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3D СКАНЕРЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

РАССТОЯНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена технологиям 3d сканирования и обзору 

продуктов, представленных на рынке. Рассмотрено понятие 3d модели и 

способов ее отображения в цифровом формате. Приведены принципы 

измерения расстояния и методы их расчета. Изучен модельный ряд 

представленных на рынке устройств 3d сканирования, а также подробно 

рассмотрены их технические характеристики. 

Ключевые слова: графический сканер, объемное сканирование, 3d 

модель, измеритель расстояния, триангуляция.  

Annotation: The article is devoted to 3d scanning technologies and the review 

of products, objects on the market. The concept of 3d models and ways of its display 

in digital format are considered. The resulted methods of measurement and methods 

of their calculation. The model range of objects in the market for 3d scanning 

devices has been studied, and their technical characteristics have been examined in 

detail. 

Key words: graphical scanner, volumetric scanning, 3d model, distance 

meter, triangulation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной работы заключается в увеличивающейся 

популярности 3Д сканеров. 3Д сканеры применяются при диагностике 

неисправностей у устройств, при создании высококачественных объемных 

моделей для компьютерных игр и симуляторов, а так же для моделирования 
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интерьеров. 3Д сканеры становятся все более доступным оборудованием, что 

позволяет частным лицам использовать их в своих целях. Поэтому важно 

понимать основные принципы сканирования, виды сканирования, а также 

иметь представления о характеристиках сканеров, представленных на рынке. 

Для того чтобы выбрать необходимый 3д сканер. 

Предметом исследования служит обзор имеющихся технологий 3д 

сканирования и готовых продуктов, представленных на рынке. А также обзор 

программного обеспечения необходимого для синхронизации работы 

сканнера и персонального компьютера. 

Целью работы является предоставление структурированных знаний и 

представлений о технологиях 3д сканирования и приобретение навыков 

необходимых при выборе 3д сканера. 

 Задачами для данной цели являются:  

 — введение понятия 3д модели. Простейших стандартов и расширений. 

 — объяснение принципов измерения дальности и цвета. 

 — разработка классификации 3д сканеров по основным параметрам. 

 Научная значимость результатов заключается в разработке 

развернутой аргументации в поддержку приобретения 3д сканера для 

кафедры.  

 

1 ПОНЯТИЕ 3Д МОДЕЛИ. СТАНДАРТЫ И РАСШИРЕНИЯ. 

 

 С развитием вычислительных мощностей персональных компьютеров. 

В том числе графическом развитии – увеличение количества ядер 

графического процессора. Компьютеры позволили моделировать 

виртуальную реальность в виде визуальных объемных образов на экране 

монитора.  Фактически, образы представляют собой проекцию на 

определенную плоскость виртуального объекта. Этот виртуальный объект 

хранится обычно в виде файла в файловой системе. При помощи программ, 

данные визуальные объекты могут быть отображены на экране монитора. Для 

того, чтобы эти визуальные объекты одинаково воспринимались разными 

программами и были кросс платформенными были специально разработаны 

правила хранения данных визуальных объектов в виде файла. Такой файл 

называется 3д моделью, он так же имеет определенный формат файла, 

который определяет правила для его обработки (чтения, записи, 

редактирования).  

 Существует много форматов 3д моделей. Однако самым простым для 

понимания структуры является формат – OBJ. В паре к нему идет файл 

формата MTL содержащий сведения о цветах для каждой точки поверхности 

3д модели. Сам OBJ представляет собой текстовый документ, в котором 

записаны координаты вершин 3д модели, нормали, а также текстурные 

координаты.  
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Рисунок 1.1 — Структура простейшей 3D модели куба в формате OBJ. 

 В данной работе нас не интересуют более сложные форматы 3д моделей. 

Это лишь необходимо для определения минимального количества 

информации, которое необходимо для создания 3д модели. 

 Таким образом, для создания 3д модели на основе сканируемого объекта 

нам необходимы координаты измеряемой точки на поверхности модели в 

системе координат, где центром является измеритель расстояния. Так же 

необходим цвет этой точки. После этого сканируется следующая точка в 

горизонтальной плоскости сканируемого объекта. Измерения происходят 

после вращения объекта на определенный угол, заранее известный сканеру, 

это необходимо для корректного вычисления координаты текущей точки. Так 

происходит сканирование всей текущей плоскости поверхности объекта. 

Данная операция повторяется по всей высоте объекта. Существуют так же 

системы, которые перемещают не сам объект, перемещаются сами. Они 

необходимы для больших сканируемых объектов. Фактически, они не имеют 

ограничения по объему сканируемого объекта.  

 Таким образом, мы приходим к выводу, что для любого 3D сканнера 

необходимо, прежде всего, наличие дальномера. В следующей главе будут 

показаны основные методы измерения расстояния: триангуляционный 

(геометрический), времяпролетный, метод сдвига фаз, а также экзотический 

метод, основанный на ослаблении интенсивности света. 
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2 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ. 

 

 Все методы измерения расстояния являются оптическими. Используют 

оптику и анализ луча света, его интенсивности или положения луча на 

изображении. Для того, чтобы не привязываться к дополнительной 

зависимости расстояния от длины волны используется монохроматический, 

поляризованный и когерентный свет от лазера. 

 2.1 Триангуляционный метод измерения расстояний 

 В данном методе для измерения используются два устройства: лазерный 

модуль и камера.  На рисунке 2.1.1 показано схематичное изображение данной 

системы. 

  
  

Рисунок 2.1.1 — Схема измерения расстояния триангуляционным методом. 

  

 Лазер и камера (сенсор и линза) находятся на фиксированном 

расстоянии друг от друга и под фиксированным углом между ними. Лазер 

освещает поверхность объекта. Камера фиксирует изображение объекта. При 

отдалении или приближении объекта расположение лазерного следа на 

объекте изменяется на матрице камеры. Между расстоянием на матрице 

камеры и расстоянием до объекта есть определенная математическая 

зависимость.   

 
 Как вычислить значение угла φ можно почитать в других источниках. В 

данном реферате рассматривается сама идея, а не математические выкладки. 

Стоит только отметить, что измеряется разность расстояний. То есть 

необходимо начальное расстояние, калибровочное. Как правило, в сканнерах 

оно известно заранее, поскольку платформа, на которой находится объект, 

фиксирована на заданном расстоянии от лазера. 

 Данный метод широко распространен при сканировании. Поскольку 

позволяет измерять расстояние не только до определенной точки, а до группы 

вертикальных точек, если применять лазерный модуль, фокусирующийся не в 

точку, а линию.  
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Рисунок 2.1.2 — Лазерная линия и ее отклонения, позволяющие измерить 

расстояние до объекта. 

 

 Таким образом, удается замерять целые группы точек. На данном методе 

основаны многие 3D сканнеры. Данные сканеры, за счет использования 

лазерной линии позволяют сканировать с высокой скоростью. Стоит так же 

отметить, что чем выше разрешение картинки и матрицы, тем точнее можно 

определить расстояние до объекта. Это стоит учитывать, если требуется 

высокая точность. Обычно, при очень слабой камере 0.3 МП, точность может 

достигать ± 2 см. 

 

 

 2.2 Времяпролетный метод измерения расстояний 

 Времяпролетный метод по своей физической сути достаточно прост. 

Выпускается луч из излучателя, который после отражения от измеряемого 

объекта фиксируется приемником. Это возможно, поскольку скорость света 

фиксирована в конкретной среде распространения. Для увеличения точности 

измерения необходим более крутой фронт импульса лазера. Так же стоит 

отметить, что данный метод требует высокой частоты обрабатывающего 

устройства, который проверяет состояние приемника. И максимально низкой 

инерционностью приемника. Схема измерения, а так же характерные значения 

зависимости расстояния от времени представлены на рисунке 2.2.  
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Рисунок 2.2 — Схема измерения времяпролетного метода. 

 

 Формула для определения расстояния не требует детального 

объяснения.  

  
 Следует только напомнить, что скорость распространения фотона света 

в конкретной среде отлична от скорости в вакууме. Скорость в конкретной 

среде можно вычислить при помощи показателя преломления.  

 

2.3 Фазовый метод измерения расстояний 

 Данный метод основан на измерении разности фаз пришедшего в 

приемник отраженного света, как правила модулируемого в форме синусоиды. 

По разности фаз невозможно судить, сколько именно целых длин волн в 

расстоянии до объекта, известна только модулирующая частота (частота 

синусоиды). Поэтому проводится серия измерений разности фаз для разных 

модулирующих частот. По результатам измерений решается система 

уравнений, решением которой будет неизвестная, искомая величина – 

расстояние до объекта.  Расстояние определяется по формуле: 

 
 Где фи – фазовый сдвиг, а f – модулирующая частота. Эта формула 

справедлива только в том случае, если расстояние до объекта меньше 

половины длины волны модулирующего сигнала, которая равна с / 2f. При 

превышении этого расстояния возникает неоднозначность — невозможно 

определить, сколько периодов волны укладывается в измеряемом расстоянии. 

Для разрешения неоднозначности частоту модуляции лазера переключают, 

после чего решают получившуюся систему уравнений.  

 Разность фаз же измеряется компаратором. Разность в вольтах 

соответствует разности в амплитудах, а соответственно и в фазе. В уравнение 

синусоиды можно поставить текущее значение амплитуды, максимальное 

значение и найти фазу.  

 Геометрическое пояснение возникновения разности фаз представлено на 

рисунке 2.3 
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Рисунок 2.3 — Схема измерения расстояния фазовым методом. 

 

 Фактически, точность фазового метода измерения расстояния 

определяется длиной волны, используемой для измерения. 

 

2.4 Метод измерения расстояний на основе изменения 

интенсивности 

При прохождении светом расстояния в конкретной среде, его 

интенсивность падает. Это объясняется поглощением света средой, в которой 

распространяется излучение. Зависимость поглощения открыта Бугером. И 

выражается следующей формулой 

 
I0 – интенсивность света на входе в вещество,  

Кʎ - показатель поглощения, 

l – пройденная длина. 

 Недостатком измерения расстояния данным методом служат малые 

значения показателя поглощения среды. Чтобы добиться существенного 

изменения интенсивности света необходимо или сканировать объект в 

жидкости с высокой концентрацией растворенного вещества, либо 

использовать свет с опасной для человека длиной волны, который будет лучше 

поглощаться средой. Такой свет может повредить сканируемому объекту.  
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 В газах, в особенности в воздухе, поглощение достаточно слабое. 

Поэтому невозможно определить разность интенсивности. В итоге, данный 

метод никак не применяется. 

 

3 КЛАССИФИКАЦИЯ 3D СКАННЕРОВ. 

 Требуется заметить, что существует более глобальная классификация 

сканнеров. Они подразделяются на контактные и бесконтактные сканнеры.  

Однако в данной работе не рассматриваются контактные сканнеры, поскольку 

они могут повредить сканируемый объект, медленны, а так не получают 

информацию о цвете объекта. В то время, как бесконтактные сканеры 

позволяют достигать значительных скоростей сканирования, а так же 

получить цветную модель. 

  Бесконтактные сканнеры можно классифицировать по следующим 

параметрам: 

 — Точность измерения (разрешение 3д модели); 

 — Метод измерения (триангуляционный, времяпролетный, фазовый); 

 —Ручной или стационарный (имеет платформу, на которой находится 

сканируемый объект или требует обхода вокруг объекта); 

 —Размер объекта сканирования; 

 — Разрешение камеры; 

 — Скорость сканирования; 

 

4 РЫНОК 3D СКАННЕРОВ. 

4.1 3D сканер EINSCAN –S 

3D сканер от компании Shinning 3D — EinScan-S. Компания Shinnig 3D 

ворвалась несколько лет назад на рынок 3D сканеров и сейчас постоянно 

радует появлением качественных продуктов, которые обычно стоят дешевле 

своих конкурентов. 

3D сканер Einscan-S создан по всем канонам полу-профессионального 

оборудования. Дружелюбное программное обеспечение. Максимальная 

автоматизация процесса сканирования, чтобы этим сканером мог пользоваться 

минимально подготовленный пользователь. Данный сканнер представлен на 

рисунке 4.1. 

 
 

Рисунок 4.1.1 — Схема измерения расстояния фазовым методом. 
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Технические характеристики: 

— Разрешение камеры: 1.3 MPix 

— Количество камер: 2 

— Режим сканирования: свободный (без поворотного стола), 

автоматический (с использованием поворотного стола) 

— Максимальная область сканирования (автоматический режим): 200 х 

200 х 200 мм 

— Максимальная область сканирования (свободный режим): 700 х 700 х 

700 мм 

— Скорость 3D сканирования (свободный режим): 10 секунд / 1 снимок 

— Скорость 3D сканирования (автоматический режим): 3 минуты 

— Размер объекта сканирования (макс): 2 м 

— Точность сканирования: 0,1 мм 

— Формат данных: STL 

— Гарантия: 1 год 

 

Розничная цена 3D сканера EinScan-S в мае 2017 года – 68 000 руб. 

 

ПЛЮСЫ: 

 

Невысокая цена 

Простота использования 

Надежность 

Русифицированное программное обеспечение 

Поворотный стол в комплекте 

 

МИНУСЫ: 

 

Ограниченный размер объекта сканирования 

Невысокая скорость сканирования 

 

Пример отсканированного объекта представлен на рисунке 4.1.2 

 
Рисунок 4.1.2 — Пример отсканированного объекта. 
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3D Сканер EinScan-S идеально подходит для студий 3D печати, ЦМИТ, 

малого бизнеса. С его помощью, уже можно браться за часть проектов. Но надо 

понимать его ограничения. В первую очередь это ограничением по размерам 

объекта сканирования и скорости работы. 

4.2 3D сканер RangeVision SMART 

3D сканер Smart от российской компании RangeVision. Компания 

RangeVision давно работает в данной сфере и производит качественное 

профессиональное оборудование. 3D Сканер поставляется в металлическом 

кейсе, в котором его можно удобно переносить. Для работы нужен только 

ноутбук или стационарный компьютер под управлением 64-разрядной версии 

Windows 7 и выше. С разъемом HDMI и 3 портами USB. Процессор 

компьютера и количества оперативной памяти напрямую на скорость 

сканирования не влияют. А вот скорость обработки сканов и размер объекта 

сканирования напрямую зависит от размера оперативной памяти и 

производительности процессора компьютера. По заявлениям разработчиков 

размер объекта сканирования скорее ограничен мощностью компьютера, чем 

возможностями 3D сканера. То есть, имея мощный компьютер, можно 

сканировать объекты размером больше заявленных 2-х метров.  Данный 

сканнер представлен на рисунке 4.2.1. 

 
 

Рисунок 4.2.1 — 3D сканер RangeVision SMART. 

 

Технические характеристики 3D сканера:  
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Метод сканирования: Структурированный подсвет, оптическая 

триангуляция 

Скорость сканирования: ~7 сек. 

Количество зон сканирования: 3 

Камеры: 2 камеры 1.3 MPix (1280х1024) 

Рабочий диапазон (минимальный): 150x112x112 мм 

Рабочий диапазон (максимальный): 500x375x375 мм 

Размер объекта сканирования (мин): 4 см 

Размер объекта сканирования (макс):2 м 

Детализация: от 0,12 мм 

Формат данных: STL 

ПЛЮСЫ: 

Высокое разрешение сканирования 

Быстрая настройка 

Высокая скорость сканирования 

Автоматическое сканирование с помощью поворотного стола 

МИНУСЫ: 

Освоение программного обеспечения потребует времени 

На рисунке 4.2.2 и 4.2.3 представлены примеры отсканированных 

объектов. Сканер позволяет сканировать сложные объекты. Как, например, 

представленная на рисунке 4.2.3 фигурка. Обратите внимание на области 

снизу, куда заглянуть даже, обычно сложно. Но Smart справился, и с такой 

сложной задачей. 

 

 
 

Рисунок 4.2.2 — Пример готовой модели 
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Рисунок 4.2.3 — Пример готовой модели со сложной формой. 

 

Кроме сложных моделей, сканер позволяет сканировать текстуры и 

получать полноцветную 3D модель. Для этого достаточно выбрать нужный 

режим в программном обеспечении. ПО RangeVision Scan Centre точно такое 

же, которое используют старшие модели сканеры от RangeVision. Программа 

позволяет автоматизировать многие процессы «сшивки» отдельных сканов в 

единую 3D модель. Заполняет пустоты и исправляет ошибки сканирования. 

Smart самая популярная модель от RangeVision. За не самую высокую 

цену сканер выступает в лиге полу-профессиональных устройств. Меньшая 

разрешающая способность, чем у более дорогих моделей, но достаточна для 

80% задач бизнеса и образования.  

Розничная цена 3D сканера RangeVision Smart + поворотный стол TS-12 

в мае 2017 года — 185000руб. 

Более подробную информацию о 3D сканере вы можете получить на 

сайте компании 3Dtool. 

4.3 3D сканер RangeVision Spectrum  

RangeVision Spectrum — очень точный 3D сканер позволяет получать 3D 

модели объектов с высокой точностью (до 0.04 мм) и степенью детализации 

(0.072 мм). Сканер прекрасно оснащён, прост в обращении и прекрасно 

подходит для сканирования различных предметов: от 1 см до 3 м. Он 

представлен на рисунке 4.3.1 

 
Рисунок 4.3.1 — 3D сканер RangeVision Spectrum  

Особенности 3D сканера RangeVision Spectrum: 
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Три настраиваемые области сканирования для профессиональной 

оцифровки объектов любых размеров, от 1см до 3м; 

Две промышленные камеры для получения цветных 3D моделей с 

высокой детализацией (от 0,072мм); 

В зависимости от особенностей объекта и условий работы, вы можете 

выбрать любой удобный режим сканирования — для сканирования объектов 

любых размеров и форм; 

Поддержка сканирования текстур в высоком разрешении; 

Технические характеристики:  

Метод сканирования: Структурированный подсвет, оптическая 

триангуляция 

Количество зон сканирования: 3 

Камеры: 2 промышленные камеры 3.1 MPix 

Рабочий диапазон (минимальный): 133x100x100 мм 

Рабочий диапазон (максимальный): 520x390x390 мм 

Размер объекта сканирования (мин): 1 см 

Размер объекта сканирования (макс): 3 м 

Точность сканирования: 0,072- 0,26мм 

Формат данных: STL 

ПЛЮСЫ: 

Высокое качество ( от 0,072мм) и скорость сканирования 

Большой диапазон сканирования от 1 см до 3 м 

Возможность сканирования сложных объектов 

Автоматическое сканирование с помощью поворотного стола 

МИНУСЫ: 

Освоение программного обеспечения потребует времени 

 

 
 

Рисунок 4.3.2 — Пример результата сканирования 

 

Главное новшество RangeVision Spectrum — это возможность 

сканирования объектов разного размера без смены оптики, с очень высоким 
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качеством. У многих других моделей, для разных режимов существуют 

наборы сменных объективов, которые сильно повышают стоимость 

оборудования. Благодаря оригинальным решениям в Spectrum, обошлись без 

сменных объективов, не потеряв в качестве сканирования. Качество 

сканирования на уровне, а иногда и превосходит такой параметр, чем у более 

дорогих моделей 3D сканеров. RangeVision Spectrum — оптимальный выбор 

для большинства компаний малого и среднего бизнеса, образовательных 

учреждений. Сканер позволяет решать практически все задачи по 

высокоточному сканированию в сфере инженерии, искусства, дизайна, 

ювелирного дела.  

 

Розничная цена 3D сканера RangeVision Spectrum в мае 2017 года– 295 

000 руб. Более подробную информацию о 3D сканере вы можете получить на 

сайте компании 3D tool. 

 

4.4 3D 3D сканер EinScan Pro 

Второй представитель этого сегмента, от знакомой уже нам Shinning3D, 

универсальный ручной сканер EinScan Pro. Его возможности очень широки, и 

сам он достоин отдельного большого обзора. Универсальность сканера 

состоит в том, что он может работать, как в переносном, так и в стационарном 

режиме в комплекте с вращающимся столом. Внешний вид представлен на 

рисунке 4.4. 

 
Рисунок 4.4 — 3D сканер EinScan Pro. 

 

Технические характеристики:  

 

Область сканирования: от 3 см до 4 метров (в зависимости от режима 

работы); 

Скорость сканирования: до 15 кадров в секунду (в зависимости от 

режима работы); 

Возможность цветного сканирования: Есть (дополнительная опция); 

Режимы работы: handheld rapid scan, handheld hd scan, automatic scan, free 

scan; 

Точность сканирования в ручном режиме: от 0,1 мм; 
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Точность сканирования в автоматическом режиме: от 0,05 мм; 

Размер одного снимка: 210 х 150 мм; 

Программное обеспечение: Einscan-Pro Software; 

Поддерживаемые форматы: OBJ，STL，ASC; 

Тип сканера: ручной (универсальный); 

Захват текстур: Да; 

Гарантия: 1 год; 

 

Главная отличительная черта 3D сканера Einscan Pro – возможность 

работы, как в ручном, так и стационарном и автоматическом режимах.  

Сканер позволяет сканировать людей и других живых существ. 

Сканирование живых объектов это достаточно специфический режим для 

сканеров. Во-первых, при сканировании нельзя применять лазеры, чтобы 

избежать поражения глаз. Во-вторых, живые объекты не могут быть 

неподвижными, и сканер должен учитывать все колебания живого тела, чтобы 

получить качественные сканы. 

Einscan Pro универсальное оборудование для решения большого круга 

задач. Это как сканирование больших объектов, так и высокоточное 

сканирование небольших предметов. Сканер обладает высокой мобильностью 

и имеет максимально простое управление. При его создании особое внимание 

уделялось возможности работы со сканером неподготовленными людьми. 

Поэтому все процессы у него максимально автоматизированы. 

 

ПЛЮСЫ: 

4 режима работы 

Высокое качество сканирования 

Универсальность 

Простота использования 

МИНУСЫ: 

Высокие требования к компьютеру 

Сканер Shinning 3D EinScan Pro поставляется в двух версиях: 

3D сканер EinScan Pro (Базовая) за 240000 руб. предназначена в первую 

очередь для ручного сканирования. 

3D сканер EinScan Pro (полная комплектация) за 330000руб. 

В полной комплектации дополнительно поставляется штатив, 

вращающийся столик и модуль для сканирования текстур. В такой 

комплектации, сразу доступно высокоточное автоматическое сканирование. 

Приобретя такую комплектацию, вы закрываете все сферы возможного 

применения 3D сканирования, кроме сугубо специфических. Таких как, 

например, стоматология, где применяется специализированная техника. 

Главное в Einscan Pro – его универсальность. Это очень важно для 

небольших организаций. Когда вместо нескольких сканеров (ручных и 

стационарных) приобретается один сканер, который заменяет их все. При этом 

он стоит дешевле некоторых специализированных решений.  
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Более подробную информацию о 3D сканере вы можете получить на 

сайте компании 3Dtool. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итогом данного реферата является понимание физической работы 3Д 

сканнера, знание и понимание основных характеристик сканнера, а так же 

классификация этих устройств. В процессе реферата сделан обзор продуктов, 

представленных на рынке, а так же их предназначений. Это позволит читателю 

выбрать наиболее пригодный для определенных условий 3д сканнер из 

представленных моделей. Так же представлен экзотический метод измерения 

расстояния. Он приведен с целью понимания, что рынок готов к новым 

технологиям и методам сканирования. Возможно, по итогам данного реферата 

у читателя возникнут собственные идеи по физической реализации объемного 

сканирования.  3D сканеры позволяют ускорить производственный процесс в 

создании трехмерных игр, упростить диагностику автомобильных деталей. 

Так же данную технологию можно использовать для распознавания эмоций и 

жестов. У 3д сканеров поистине широкий спектр применения. 
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Annotation: This article examines the main difficulties in learning English. 

The most common mistakes in the process of studying are given. Advice in studying, 

overcoming difficulties, ways to avoid mistakes are given. The main methods of 

studying are considered. 

.Key words:  linguistics, English, language functions, difficulties in studying, 

methods in studying. 

 

Today English is one of the most common and commonly used languages in the 

world. Nevertheless, in the study of this subject very often pupils can face various 

difficulties and problems. Difficulties can arise even where the student doesn’t 

expect it. 

Very often in the process of learning English there can be difficulties and 

problems that can be associated with some errors. The cause of the difficulties can 

be the mistakes of a student and the ones in teching.  

Types of mistakes: 

• The first error. Too high self-criticism. Many students add to themselves 

difficulties by setting themselves very high and sometimes unattainable slats. 

Teachers in practice often meet with an error when the student tries to achieve the 

highest possible result in a fairly short period of time. Experiencing difficulties, the 

student often drops his hands and gives up his studies; 

• The second error. Thinking in your native language and translating into a 

foreign language in your mind. This is a very common mistake, which, nevertheless, 

brings many difficulties and problems in the process of studying. The difficulty lies 

in the fact that he thinks about the correctness of the grammatical component of his 

speech, this tires the brain and makes speech slow. We must try to think right away 

in English. 

• The third error. Wrong pronunciation received from the teacher. Today even 

many professional teachers speak with accent or incorrect pronunciation. This is 

quite a serious problem in our time. You can avoid such difficulties if you take the 

speech by ear, and do it on the basis of the speech of native speakers. 

• The fourth error. The undermining of the educational process by teachers. 

This error is more relevant to the activities of teachers. And such difficulties can 

arise not only with the study of  English, but also with the study of  many other 

sciences. You probably heard the phrase from the teacher that a student has no innate 

abilities to learn the subject, so he does not even have to try. So, this is not true. For 

example, the matrix method of studying English completely refutes this opinion, 

because in practice it has already shown that anyone can study the subject without 

special difficulties and problems; 

• The fifth error. Too much attention to grammar. Remember the approach 

with which you were taught this subject at school, and the related difficulties and 

problems. The child is given a lot of complex grammatical rules, which the student 

often does not even understand, but must learn by heart. As a result, this causes 

significant difficulties in the process of studying, because the student simply drops 

his hands and quits because of unwillingness to learn hundreds of grammar rules.  
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The standard method of studying foreign languages, which is used in 

schools and universities 

A certain program is given to the student, which is overflowed with 

grammatical rules, which are difficult to comprehend. 

The basis of the study is the learning by heart of the rules and the doing on 

their basis a lot of exercises. This technique involves the surrender of tests and 

examinations, regular homework assignments. At the same time, the student may 

experience great difficulties and problems, both in the matter of study, and also in 

the psychological aspect. Also, he can make all five of the most common mistakes 

that were described above. 

The method of studying in communication with native speakers 

The student communicates with people for whom the English is completely 

native. So, he can avoid some difficulties and problems, in particular, he does not 

sort out the initially incorrect pronunciation from his teacher, and also does not 

concentrate too much on grammar. 

Nevertheless, such a technique can also provoke various difficulties, because 

the concentration of attention is on establishing contact with another person, and 

also on understanding what is being said. 

Matrix or how to avoid a major error when learning English 
The matrix method of studying English is one of the most effective ones today. 

When using it, the student can avoid making the basic mistakes which are allowed 

when using other techniques. As practice shows, rare difficulties and problems like 

in other methods are seldom arising with him. The essence of the matrix method lies 

in the fact that initially a person must learn to perceive the language he needs by ear. 

For this, a special program of dialogues and texts in English is heard, which the 

creator of this method called the matrix. 

The sound program is developed according to a special technology and 

recorded directly by native speakers. Due to this, a person has the opportunity to 

imitate the correct pronunciation, without repeating the common mistakes of his 

teachers and without experiencing other difficulties. The program also includes 

elements of listening, when the student needs to learn to pronounce what he hears. 

The advantage of the matrix technique is that the student goes through the 

learning process on the same principle as the little child who is just learning to talk. 

In this case you do not need to strain your mind with complex grammatical rules and 

learn by heart the entire Russian-English dictionary. Such problems and difficulties 

simply do not exist for a student. 

Many experts call this method truly revolutionary, because it is based on the 

ability of the human subconscious, and the process of learning is very easy, without 

problems and any difficulties. This program has become a real salvation for those 

who are already desperate because of the difficulties in learning a foreign language. 

Many of those who experienced difficulties using standard and most common 

programs, having tried the matrix method, achieved really high results in their 

studies. 

Today, anyone can learn English without difficulties and special problems. 

According to experts, serious difficulties and mistakes in English classes can arise 
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only in the absence of proper aspiration. All other difficulties and problems can be 

overcome. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные функции 

русского языка как языка межнационального общения. Отмечена его роль в 

современном мире на сегодняшний день. Указаны трудности изучения языка 

в качестве иностранного. Даны советы иностранцам, изучающим русский 
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Language refers to those social phenomena that serve as a means of 

communication of people. First of all, Russian people communicate in Russian. 

Consequently, the main function of the Russian language is being the language of 

national communication – national language. 

 

According to the Article 68 of the Constitution of the Russian Federation, Russian 

is a state language throughout its territory. Until 1991, the concept of "state 

language" was not used, and the Russian language had the status of an interethnic 

language. It had all the functions which are necessary for the state language. It was 

widely used in the sphere of business communication, education, it was the language 

of science and scientific communication, it was used in the media, in legal 

proceedings, etc. 

As the Russian Federation is a multinational state (in 2001 it included 176 

nations and ethnic groups), Russian serves as a means of communication between 

representatives of different nations and nationalities living on its territory. 

The emergence, formation, development, as well as the functioning of any 

language, including Russian, in interethnic communication is a complex and 

multifaceted process, depending on a complex of linguistic and social factors. 

The status of the language of interethnic communication (since 1922) (and 

this is another function of the Russian language - to be the language of interethnic 

communication) the Russian language received because of a number of reasons. 

• Linguistic reasons.  

Russian is one of the most developed languages on the territory of the Russian 

Federation. It has a rich vocabulary and grammar, a well-established system of 

functional styles. This makes it possible to be used in all spheres of life and human 

activity. You can transfer a variety of scientific information, express feelings and 

emotions, create poetic and prose works of fiction in Russian. Russian language has 

rich styles of writing in its subjects and genres, coupled with high culture. All this 

provides a huge communicative and informative value of the Russian language. 

 

• Ethno-linguistic reasons. 

• The Russian nation is the most numerous on the territory of the Russian 

Federation; 

• Russian is widely spoken abroad; 

• The Russian language enriched  languages, on its basis the styles of writing  

for more than 70 languages was created; 

• The Russian nation is characterized by a highly developed economy, 

effective technology in many branches of technology. 

Russian language does not compete with other languages for the right to be an 

interethnic language – this role exists because of  objective factors and historically 

formed conditions. 

The third important function of the Russian language in the modern world is 

to be the language of international communication. 

The Russian language is accepted into the club of world languages, along with 

English, Arabic, French, Spanish, Chinese. These languages are considered the 
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official languages of international organizations, such as the UN, UNESCO, IAEA. 

In these languages, major international conferences and symposiums are held, 

official documents, newsletters, special journals are created, websites are created in 

the Internet, television and radio programs are being conducted. Russian as a world 

language provides communication during summits and international conferences. 

The Russian language is the language of one of the largest centers of 

international education. Knowledge of Russian language promotes career growth of 

specialists of different fields of knowledge around the world. The Russian language 

provides access not only to the riches of Russia's science and culture, but also of 

other countries, acting as a kind of intermediary between different peoples. After all, 

a significant part of the scientific and fiction literature that is published in the world 

is translated into Russian. 

Despite some decline in interest in the Russian language in the perestroika and 

post-perestroika period, since the late 1990s the situation has stabilized: the Russian 

language is studied abroad in higher education institutions and secondary 

educational institutions as a second or third foreign language. 

Undoubtedly, the place of the Russian language in the education system is 

largely determined by the state policy of Russia and other states, relations between 

countries. 

A number of organizations contribute to the spread of the Russian language 

abroad: the International Association of Teachers of the Russian Language and 

Literature (MAPRYAL), the Society for the Lovers of Russian Literature (OLRS). 

And the activities of these organizations in turn help to form a positive image of 

Russia in the world through familiarity with the language and culture of the people. 

Learning Russian as a forein language 

Cyrillic is one of the most difficult aspects for most foreigners who decided 

to learn Russian. It is very difficult for them to quickly master all 33 letters of the 

Russian alphabet. Some sounds, of course, similar to sounds from other languages, 

do not cause special difficulties for foreigners. But such letters as "ь", "ъ" and "й" 

are learned by the learners not immediately. 

In grammar difficulties are at every step: from a variety of suffixes, alternating 

sounds in different parts of the word to the construction of complex sentences. Many 

students of  Russian language ask their teacher not to stop at grammar, but to teach 

them only to communicate. But with such incomplete knowledge, the level of 

knowledge of the Russian language will be very low. 

As a rule, at the first stages of studying Russian language, foreigners are not 

taught spelling and stylistics. These areas foreigners should study only after the 

development of a tangible layer of vocabulary and the basic rules and principles of 

language. The vocabulary should be studied by topic. 

To achieve good results in the study of the Russian language, it will not be 

superfluous to watch Russian films with subtitles, TV shows and listen to Russian 

songs. And the most important is a daily practice in reading, listening and speaking. 
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Аннотация: В данной работе представлена концепция установки для 

пиролиза полимерного вторичного сырья. Рассматриваются вопросы 

схемотехнического и конструкторского проектирования блока управления 

режимами установки. Установка обеспечивает нагревание резервуара с 

отходами по заданному режиму и автоматизированный контроль вредных 

выбросов в атмосферу. 
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Annotation: The concept of an installation for the pyrolysis of polymeric 

secondary raw materials is presented. The electric circuit and design of the control 

unit for the installation modes are considered. The unit provides heating of the 

reservoir with waste according to a predetermined regime and automated control of 

harmful emissions into the atmosphere. 

Key words: polymeric secondary raw materials, rectification, automated 

control system, petroleum products. 

Введение 

В настоящее время очень остро стоит вопрос переработки пластиковых 

и резиновых отходов по причине длительности их разложения (от 100 до 200 

лет). Также большое внимание уделяется задаче удовлетворения растущих 

потребностей промышленности в горючем топливе с учетом обеспечения 

уменьшения выбросов химических соединений в биосферу. Существует 

множество нетрадиционных методов решения данной проблемы без 

применения нефтепродуктов. Таковыми являются: биотопливо на основе 

органических отходов, синтетическое топливо на основе угля, спиртовые 

топлива и др. – их пагубное влияние на экологию, а также затрачиваемые 

ресурсы минимальны. 

Задачи переработки отходов и получения топлива из них решает процесс 

нагревания пластиковых отходов в бескислородной среде, 

называемый пиролизом [1]. Получение горючего обеспечивается за счет того, 

что пластики – есть продукт переработки нефти. Таким образом, можно 

возобновить до 80% нефти из объема пластиковых отходов. 

В данной работе предлагается концепция автоматизированной 

установки, неоспоримым преимущество которой является дешевизна, 

контроль режимов нагревания и выбросов газов при помощи датчиков газа. 

Идея производства топлива из вторсырья, накопленного человечеством 

в виде пустых пластиковых бутылок и т.д., привлекательна своей дешевизной 

и доступностью этих "энергетических ресурсов" [2]. 

И действительно, получение мегатонн сырья не требует 

многомиллионных вложений на геологическую разведку месторождений, 

разработки глубоких шахт или бурения глубоких скважин. 

В данной работе предлагается концепция автоматизированной 

установки, неоспоримым преимущество которой является дешевизна, 

контроль режимов нагревания и выбросов горючих веществ с помощью 

датчиков газа. 

Концепция установки  

Поскольку пластик, имеющий преимущественно "нефтяное" 

происхождение, потенциально хранит в себе огромный объём энергии, 

которая пока уходит буквально в утиль, есть смысл поискать способы 

освобождения этой энергии в приемлемом виде – с этой задачей призвана 

справиться разрабатываемая установка. Основная идея концепции базируется 

на пиролитическом методе получения нефтепродуктов, но не из жидкого 

исходного сырья – как в традиционном методе перегонки нефти – а из 
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пластиковых и резиновых отходов, которые имеют сродный с нефтью 

химический состав. 

На рисунке 1 представлена структурная схема разрабатываемой 

установки. 

 
Рисунок 1. Структурная схема установки 

 

В металлическую реторту загружается вторсырье в виде пластика и 

резины. Корпус реторты нагревается за счет индукционного нагревателя. 

Содержимое реторты доводится до кипения и в газообразном виде поступает 

в конденсатор-холодильник, в котором вещество частично переходит в жидкое 

агрегатное состояние. Следом жидкостно-газовая смесь проходит через 

фильтрующий элемент, предназначенный для удержания примесной взвеси 

мелкодисперсных частиц. Далее фильтрат поступает в газожидкостный 

сепаратор, в котором удерживается жидко сырье, и в газоуловитель, в котором 

собирается газообразное сырье. 

Микроконтроллер коммутируется с индукционным нагревателем, 

датчиком температуры и датчиком газа. Датчик газа предназначен для анализа 

окружающей среды на предмет наличия недопустимых выбросов горючих 

газов. Датчик температуры встроен в реторту и предназначен для контроля 

температуры нагрева содержимого реторты. Если температура недостаточно 

высока, то микроконтроллер активирует индукционный нагреватель. Если 
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температура слишком высока или зарегистрирован выброс горючих веществ в 

атмосферу, то микроконтроллер прекращает нагрев. 

Конструкторское проектирование блока контроля 

На рисунке 2 представлена принципиальная схема блока контроля. 

 
 Рисунок 2. Принципиальная схема блока контроля  

 

Поскольку питание установки производится от электрического 

источника, процесс переработки полностью автоматизирован и при желании 

может управляться даже через интернет [3]. На месте требуется присутствие 

лишь двух операторов, при этом один из них управляет процессом загрузки 

предварительно измельчённой пластиковой массы в приёмный бункер, а 

второй просто "следит за лампочками" системы контроля безопасности. 

Блок управления предназначен для контроля и поддержания 

температурных режимов нагревания сырья, контроля за выбросами вредных 

газов, контроля давления в реторте. 

Для получения напряжений 3,3 В для питания МК и датчиков 

температуры и 5 В для питания дисплея было принято решение о разработке 

двух DC-DC преобразователей: 9 В - 5 В и 5 В – 3,3 В.  

В целях обеспечения энергоэффективности работы разрабатываемого 

изделия из конструктивных соображений предложено применение 

импульсного преобразователя в повышенным КПД. 

Сбор данных (температура и давление внутри установки, а также 

выбрасываемые газы) предложено осуществлять с помощью датчиков 

температуры, датчиков давления и газоанализаторов. Для упрощения 

подключения их к микроконтроллеру было принято решение об 

использовании цифровых датчиков с программируемым разрешением. Обмен 

данными должен был осуществляться посредством однопроводного 
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интерфейса. Обработка данных будет осуществляться микроконтроллером с 

разработанным программным обеспечением. 

Индикация информации о в блоке будет осуществляться на 

жидкокристаллическом дисплее с длиной строки в 16 знаков и количеством 

строк  2. Для возможности индикации в условиях пониженной освещенности 

в дисплее предусмотрена подсветка.  

Таким образом, разрабатываемое изделие должно было состоять из 

следующих функциональных блоков: 

– Внешнего источника питания +9 В ±10%; 

– Вторичного источника питания +5 В; 

– Вторичного источника питания +3,3 В; 

– Микроконтроллера; 

– Датчиков температуры, давления; 

Датчиков газа; 

– Жидкокристаллического дисплея. 

Заключение 

В рамках данного труда была разработана концепция установки для 

переработки полимерного вторсырья, среди отличительных особенностей 

которой – использование автоматизированной системы управления совместно 

с индукционным нагревателем реторты. 

Также был проведен анализ требований к системе дистанционного 

мониторинга температурных режимов блоков ЭА, и разработана схема 

электрическая принципиальная, а также выданы рекомендации по 

функциональным характеристикам. 
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АВТОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ДОМА 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено автономное 

электроснабжение индивидуального дома, а также выбор необходимого 

оборудования. Электроснабжение осуществляется посредством 

альтернативных источников энергии – солнца и ветра.  

Ключевые слова: Автономное электроснабжение, альтернативные 

источники энергии, солнечные панели, ветрогенератор. 

Annotation: In this article, we consider the autonomous power supply of an 

individual house, as well as the choice of the necessary equipment. Electricity is 

provided through alternative sources of energy - the sun and wind. 

Keywords: Autonomous power supply, alternative energy sources, solar 

panels, wind generator. 

 

Вопрос использования экологически чистых и возобновляемых 

источников энергии сегодня актуален как никогда. Электроэнергия, 

произведенная атомными, тепловыми, гидроэлектростанциями, растет в цене, 

в связи с его дорогим производством, а работа данных станций загрязняет 

окружающую среду. Наиболее актуальной альтернативой централизованному 

энергоснабжению могут стать комбинированные системы с возобновляемыми 

источниками энергии, в частности, солнечная энергия, за счет которой можно 

получать электрическую и тепловую энергию. 
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Солнечная энергия, являясь бесплатным, экологически чистым 

неиссякаемым источником энергии, уверенно завоевывает устойчивые 

позиции в мировой энергетике. К преимуществам солнечной энергетики 

относится то, что солнечная энергия – это экологически чистый источник 

энергии, который не оказывает негативного влияния на окружающую среду. 

Достоинствами солнечных панелей является простота конструкции, 

отсутствие подвижных частей, простой монтаж, высокая надежность, 

минимальные требования к обслуживанию. Срок службы солнечных батарей 

в среднем 25 лет и выше.  

Солнечные панели изготавливаются из кремния и в зависимости от его 

структуры бывают трёх типов: монокристаллические, поликристаллические и 

из аморфного кремния. Все разновидности имеют свои особенности. 

Достоинством тонкопленочных солнечных батарей из аморфного 

кремния является их низкая стоимость. Производство батарей по 

тонкопленочной технологии делает их нетребовательными к прямым 

солнечным лучам, благодаря этому суммарная вырабатываемая мощность в 

год на 10-15% выше, чем у солнечных батарей на моно-, поликристаллах. 

Такая технология производства позволяет их лучше реализовывать в областях 

с пасмурным и туманным климатом. Однако, данные солнечные батареи 

имеют низкий КПД 6-8%, занимают значительно большую площадь 

(примерно в 2.5 раз), чем моно- и поликристаллических панелей при 

одинаковой мощности [1]. 

Тонкопленочные батареи в большинстве случаев используются для 

систем, вырабатывающих электроэнергию непосредственно в сеть, поэтому 

для этих панелей нужно использовать высоковольтные инверторы и 

контроллеры, которые не подходят для бытовых систем. 

Солнечные батареи на основе CIGS – выполнены на основе соединения 

меди, индия или галия и селена (Cu(In,Ga)Se2) по тонкопленочной технологии. 

Эти батареи обладают достаточно высоким КПД – 10-17% и малыми 

габаритами. К недостаткам этого типа панелей можно отнести их высокую 

стоимость. 

Поликристаллические солнечные панели обладают меньшим КПД – до 

17% чем монокристаллические, однако они проще в изготовлении и более 

дешевы. Отличительной особенностью этих панелей является ярко-синий цвет 

солнечных элементов. 

Среди всех типов солнечных панелей, монокристаллические обладают 

самым высоким КПД – до 20% и относительно низкой стоимостью. 

К недостаткам этого типа относится высокая сложность производства и 

достаточно высокая стоимость. 

Предположим, что суточное потребление электроэнергии за счет работы 

необходимых электроприборов индивидуального дома - 6,7 кВт*ч/сутки. 

Рассмотрим обеспечение электроэнергией индивидуального жилого дома на 

основе ветро-солнечной электростанции. При автономном энергообеспечении 

дома так же требуются аккумуляторы, инверторы и контроллеры заряда. 

Структурная схема электроснабжения представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структурная схема автономного энергоснабжения дома 

В соответствии с номинальной мощностью одновременно включённых 

электроприборов выбираем инвертор МАП SIN 48-220 9 кВт Pro (входное 

напряжение 48 В).  

Выбраны кислотные тяговые панцирные аккумуляторные батареи (АКБ) 

ввиду их малых потерь и большой глубины разряда (АКБ Микроарт 

панцирные 2 В 210 А*ч). Для обеспечения необходимого напряжения и 

емкости необходимо 24 батареи, соединенных последовательно, и 2 батареи - 

параллельно. При этом общий блок емкостью 504 А*ч и напряжением 48 В. 

Энергоемкость - 16934 Вт*ч/сутки. 

Количество солнечных дней в Ростове-на-Дону в среднем составляет 

230 дней в году [2]. Соответственно, исходя из указанных условий требуемая 

мощность солнечной батареи - 1,128 кВт при этом выбираем ФЭ Модуль 

Mоно-200-24 В с пиковой мощностью 200 Вт.  

В данной системе используем контроллер заряда с технологией MPPT, 

при этом солнечные панели должны быть соединены на напряжение в 1,5 – 2 

раза выше чем общее напряжение АКБ. Получим, что для обеспечения 

необходимого напряжения и мощности, нам понадобится 2 цепочки. В каждой 

цепочке содержится 3 последовательно соединённых модуля. 

Выбираем контроллер с технологией MPPT, исходя из напряжения 

холостого хода каждой солнечной панели и тока заряда (Morningstar TriStar 

MPPT 60 А). 

Зимой выработка электроэнергии солнечными панелями падает в разы, 

а потребление электроэнергии увеличивается. Для поддержания автономного 

электроснабжения необходим ветрогенератор. Зимой средняя скорость ветра 

в Ростовской области, за три наиболее холодных месяца, составляет 5,5 м/с [2]. 

Исходя из этого выбираем ветрогенератор 48 В 2/3 кВт STORM USE.  

Таким образом, общая стоимость рассмотренного оборудования 

составит 680 тыс. рублей. Основную часть стоимости системы составляют: 

АКБ (190 тыс. руб.), солнечные панели (97 тыс. руб.) и ветрогенератор 

(290 тыс. руб.). При этом, срок эксплуатации АКБ – 15 лет, а солнечных 

панелей и ветрогенератора – более 25 лет. 

Использованные источники: 

1. Солнечные панели /Информационный портал об использовании 
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27.09.2017). 
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Объектом исследования является процессы, связанные с образованием 

малого коллектива, а именно процессы адаптации нового сотрудника. Это не 

столько проблема образования малого коллектива, сколько «присоединение» 

к нему нового человека. 

Адаптация в коллективе – это процесс внедрение и привыкание к 

нормам, правилам и традициям группы, а также к профессиональному 

функционалу и задачам подразделения. В таком состоянии индивид может 

прибывать от двух недель до трех месяцев в зависимости от профессиональной 

подготовки, опыта работы и психологических особенностей сотрудника. 

Продолжительность адаптации называется адаптационным периодом. Очень 

важно в этот период «не упустить» сотрудника, т.е. необходимо обеспечить 

повышенное внимание как со стороны руководства, так и со стороны прежних 

сотрудников в донесении новой информации об организации ее структуре, 

руководства и корпоративной культуры, а также должностных обязанностей, 

правил, норм и традиций непосредственно подразделения.  

Хорошо продуманная программа адаптации имеет ряд характеристик: 

она основательно спланирована, в ней подробно и глубоко отражено 

содержание, а роли причастных лиц к процессу четко распределены.  

Возможный вариант программы адаптации нового сотрудника ОТК 

можно представить следующим образом: 
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Рисунок 1. Программа адаптации сотрудника отдела технического 

контроля 

Программа состоит из нескольких этапов: 

1 этап – Знакомство. В первый рабочий день нового сотрудника 

знакомят с организацией и обеспечивают пропускной режим. В это день 

руководитель подразделения или HR – сотрудник проводится экскурсия по 

всему предприятию, знакомит нового сотрудника с расположением 

подразделений, с работниками смежных подразделений, представляет 

сотрудника коллегам разъясняя его производственные функции.  

Одним из ответственных лиц этого этапа является HR – сотрудник 

(от англ. Human Resources, HR – человеческие ресурсы) – это специалист по 

работе с человеческими ресурсами компании. Он осуществляет подбор и найм 

персонала, отвечает за кадровое дело производство и оплату труда 

сотрудников, а главное именно HR несет ответственность за мотивацию 

работников процессе трудовой деятельности.  

Ознакомившись организационным окружением, новый сотрудник 

попадает на свое рабочее место в отдел технического контроля, где за ним 

закрепляют наставника на период адаптации. Это должен быть ведущий 

специалист подразделения, работающий в организации не менее года. 

Который более подробно введет нового сотрудника в курс дела и к которому 

•Организовать получение пропуска. Ответственный: служба безопасности

•Необходимо представть нового сотрудника коллегам в подразделении и 
коллегам в смежных подразделениях. Отвественные: руководитель, HR 

•Показать сотруднику офис и его рабочее место. Отвественные: наставник, HR

•Ознакомление с нормативной документацией организации, техникой 
безопасности и положениями организации. Ответственные: ответственный по 
ЧС, наставник, НR

1  этап - Знакомство

•Настройка личного ПК. Ответственный: техническая служба

•Настройка телефонной линии. Ответственный: техническая служба

•Выдача канц. принодлежностей. Ответственный: хоз. служба

•Выдача личных измерительных приборов (штангенциркуль). Ответственный: 
сотрудник метрологической службы

2 этап - Настройка 

•Выдача сотруднику индивидуального плана адаптации. Отвественные: 
руководитель, HR, наставник

3 этап  - План адаптации

•Проведение собеседования с руководством компании по окончанию 
адаптацинного периода. Отвественные: руководитель, HR 

4 этап - Итоговое собеседование 
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можно обращаться с любыми производственными и организационными 

вопросами.  

2 этап – Настройка. Второй этап связан с организацией рабочего места, 

он включает в себя: 

 техническую наладку персонального компьютера; 

 создание персональной линии связи, телефонной линии; 

 обеспечение сотрудника рабочими принадлежностями и 

измерительными средствами.  

В распоряжение нового сотрудника передается все необходимые 

канцелярские принадлежности, для комфортной и эффективной деятельности. 

Также технической службой производится настройка ПК и всех рабочих 

настроек согласно области и уровню доступа к ресурсам компании. И конечно 

сотрудником метрологической службы выдается личные измерительные 

приборы и приспособления, за которые он в дальнейшем несет полую 

ответственность. Параллельно новичка знакомят с традициями подразделения, 

его ненормативной политикой, т.е. происходит налаживание коммуникации 

нового сотрудника с коллективом. 

3 этап – План адаптации. На третьем этапе наставник или HR специалист 

выдает новому сотруднику индивидуальный план адаптации, в котором 

подробно описан порядок действий необходимый для быстрого, 

безболезненного и комфортного внедрения сотрудника в организацию в целом 

и подразделение ОТК в частности. Сотруднику необходимо подробно 

ознакомится с планом и выполнять все изложенные пункты по порядку. На 

этом этапе на наставника или HR сотрудника ложится ответственность за 

соблюдение новым сотрудником плана адаптации, а также заполнение 

необходимых пунктов плана. По окончанию адаптационного периода 

высшему руководству предоставляется отчет, в котором отражается степень 

эффективности необходимая адаптации, дается оценка способностей нового 

сотрудника.  

Данную характеристику будут учитывать при проведении итогового 

собеседования с высшим руководством, для принятия решения о сохранении 

нового сотрудника в подразделении ОТК. 

4 этап – Проведение итогового собеседования. Собеседование 

проводится по итогам окончания адаптационного периода. Это контрольная 

точка для анализа возможностей нового сотрудника, осознании 

необходимости малого коллектива в нем. Руководство определяет насколько 

успешно сотрудник справляется со своими должностными обязанностями, как 

реализует себя в работе, и насколько эффективно он устанавливает 

коммуникативные связи с коллегами.  

Для сотрудника это подведение итогов своих возможностей и 

перспектив, и определение с вопросом хочет ли он быть частью команды ОТК 

данной организации. Если со стороны руководства и стороны сотрудника 

результаты положительны, новый сотрудник становиться равноправным 

членом малого коллектива отдела технического контроля. 
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Внедрение нового человека в уже устоявшийся коллектив очень 

трудоемкий как психологический, так и эмоциональный процесс, 

затрагивающий и сотрудника, и коллектив. Это внутренняя перестройка 

налаженных каналов коммуникации, перестройка рабочего процесса 

зависящего от качеств нового человека - это стресс. Поэтому руководству 

подразделения и службе управления человеческими ресурсами просто 

необходимо разработать и применять программу адаптации для нового 

сотрудника подразделения. Она позволит быстро ввести сотрудника в курс 

дела и организовать эффективную и продуктивную работу всего коллектива. 

Для предотвращения экономических, денежных и психологических потерь 

всей организации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из самых актуальных 

проблем мира – проблема социальной интеграции и адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Описаны современные адаптивные 

технологии для людей с разными видами ограничений и возможные 

перспективы развития в данной сфере. 
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В современном мире очень остро стоит проблема интеграции людей с 

ограниченными возможностями в общество и адаптации в нем. По данным 

Всемирного доклада об инвалидности около 15% населения всего мира имеют 

какие-либо формы инвалидности [3]. И эти цифры продолжают расти. 

Немногие задумываются о том, сколько сил и мужества требуется инвалидам, 

чтобы продолжать радоваться жизни и не опускать руки. Не думают о том, что 

таким людям нужна поддержка и помощь в социуме. Их жизнь, благодаря 

современным технологиям может быть наполнена различными интересными 

и полезными делами. Они могут заниматься искусством, спортом, 

творчеством, заполнять свою жизнь тем, чем заполняют их неограниченные в 

возможностях своего здоровья люди. 

В своей статье мы рассматриваем различные адаптивные технологии, 

которые дают людям с дефектами зрения, слуха, речи или неспособностью 

двигаться возможность общаться, учиться, работать и воздействовать на 

окружающую их среду[7].  

1. Технологии для людей с нарушением зрения 

Существует множество приспособлений и вспомогательных программ, 

которые помогают незрячим использовать компьютеры так, как это делают те, 

у кого зрение в порядке. Эти инструменты называются адаптивными 

компьютерными технологиями.  

По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 39 миллионов слепых. 

Однако 90% из них имеют хотя бы какой-то уровень чувствительности к свету 

[3]. Поэтому Стивен Хикс, невролог из Оксфордского университета, 

разработал «умные очки», которые усиливают контраст между светлыми и 

темными объектами. Ближайший объект — яркий, тогда как остаток поля 

темный, а контраст между ними подкручен до максимума [9].  

Слепые люди могут использовать компьютеры с программами и 

устройствами, позволяющими воспроизводить речь. При помощи синтезатора 

речи компьютер произносит любые слова, возникающие на экране. Это 

открывает доступ слепым к использованию большинства возможностей 

компьютеров. В дополнение к этому устройства и программы распознавания 
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образов в сочетании со специальными устройствами вывода позволяют 

компьютерам преобразовать напечатанный текст в осязательную форму, 

шрифт Брайля или речь [1,2]. 

Внешне компьютер для слепого ничем не отличается от обыкновенного. 

Единственное специальное приспособление – «брайлевский» дисплей. 

Дисплей Брайля – устройство вывода и отображения графической и текстовой 

информации в виде точечных символов (азбука Брайля). Подключить его к 

компьютеру можно при помощи usb-провода или с применением Bluetooth 

[1,2].  

В помощь слепым разрабатывают многочисленные программы. 

Например, программа экранного доступа - JAWS озвучивает все действия 

клавиатуры. Нажимаете на букву «А» - компьютер произносит этот звук. 

Нажал на PAUSE - в ответ: «Пауза». Так слепые люди могут без посторонней 

помощи выполнять любую работу: например, писать письма, создавать базы 

данных и даже программировать. Для слабовидящих людей предназначена 

другая программа - ZoomText. С ее помощью мышкой можно увеличивать 

любой «непонятный» объект на экране и работать c выделенным фрагментом 

[1,2]. 

В США создан компьютер, позволяющий слепым видеть. Телекамера в 

виде очков соединена с мини-компьютером, который можно носить на поясе 

или в сумке. Компьютер обрабатывает видеосигнал с камеры и с помощью 68 

вживленных платиновых электродов передает его непосредственно в мозг 

[1,2]. 

В Израиле налажено производство компьютерных мышей, 

позволяющих слепым людям пользоваться компьютером. На спинке такой 

мышки имеются три панели с выступающими подвижными стерженьками, 

которые переводят в выпуклый шрифт Брайля текст с экрана монитора. Кроме 

того, мышь может синтезированным голосом сообщать, в какой точке экрана 

находится курсор, на какой объект он наведен [1,2].  

А вот специалисты Японского космического агентства разработали 

монитор с 3072 выдвижными штырьками, позволяющий воспринимать 

изображения на ощупь, прикасаясь руками к экрану. Правда, четкость 

изображений снижена по сравнению с обычным монитором в сто раз [1]. 

Новозеландская компания Humanware представила интересное 

устройство для слепых и слабовидящих людей. Устройство BrailleNote - это 

карманный компьютер для людей, лишенных зрения.[5,7] Он использует 

систему чтения и письма для слепых и дает возможность пользователям 

набирать тексты, работать в Интернете, слушать музыку, читать книги, а также 

подключаться к ПК и синхронизировать данные [1]. 

Трость «The Aid», созданная литовским дизайнером Эгле Угинтайте, 

является не только тростью для слепых и пожилых людей в традиционном её 

понимании, но и гидом, и сенсором состояния здоровья. В трость встроен GPS-

навигатор, который позволит инвалидам свободно ориентироваться на улицах. 

В комплект с тростью входят наушники, через которые поступают 

голосовые подсказки, в каком направлении двигаться. Трость «The Aid» 
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постоянно следит за частотой пульса, температурой тела пользователя и за 

давлением и выводит данные на небольшой экран. Кроме этого, данные можно 

в режиме онлайн передавать лечащему врачу. На головке трости есть кнопка 

SOS, нажатие которой позволяет связаться с медцентром и автоматически 

сообщает текущее местоположение человека [1,2]. 

В статье рассмотрена лишь часть технологий для людей с 

ограниченными возможностями. Стоит заметить, что большинство из них не 

имеют широкого доступа, ввиду высокой стоимости или наличия в конкретной 

стране[10]. Хотелось бы верить, что в ближайшее время появятся более 

доступные средства помощи людям с физическими недостатками. 
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Понятие «административное наказание» возникло в законодательстве 

России в связи с вступлением в силу с 1 июля 2002 года Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. Таким образом, изменилась система 

административных наказаний. Также законодатель отошёл от привычного нам 

термина «административное взыскание», подчеркнув тем самым суть данных 

санкций, главная цель которых заключается в пресечении правонарушений.  

Необходимо отметить, что некоторые специалисты в области 

административного права выражают своё несогласие с появлением в Кодексе 

об административных правонарушениях РФ термина «наказание» взамен 

«взыскания». Например, они указывают на то, что смешение этих понятий 

усложняет правоприменение, поскольку термины уголовного права 

необходимо отличать от терминов административного права, а если этого не 

совершить, то возникнут неточности и путаница.  

Думаю, что такая позиция не является верной, и хочу привести в пример 

точку зрения учёного, с которой я полностью согласна. Это мнение Д.Н. 

Бахраха утверждает: «Новое название мер административной ответственности 

лучшим образом раскрывает карательное содержание и предназначение этих 

http://nnd.name/2014/11/tehnologii-pomogayut-lyudyam-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami/
http://nnd.name/2014/11/tehnologii-pomogayut-lyudyam-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami/
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мер, подчеркивает их связь и близость к мерам уголовной ответственности, а 

также, отражает общие черты этих видов ответственности»1. 

Под административным наказанием следует понимать установленную 

государством санкцию на совершенное административное правонарушение в 

целях пресечения правонарушений, воспитания субъектов административных 

правоотношений. Административное наказание обладает следующими 

признаками: 

1. Любое административное наказание установлено государством; 
2. Наступает в том случае, если совершено административное 

правонарушение;  
Система административного наказания имеет такие признаки, как 

гибкость и разнообразие, для того, что реагирование на все проявления 

административных правонарушений.  

Цель административное наказания заключается не в причинении 

физических страданий, нанесение морального вреда или нанесение ущерба 

деловой репутации. К лицу не применяется то, что не закрепляется Кодексом.  

Некоторые ученые полагают, что «административное наказание» и 

административная ответственность идентичны. Я считаю, что 

«ответственность» и «наказание» в административном праве соотносятся 

между собой как целое и часть2. Так, например, К.С. Бельский считает: 

«Ставить знак равенства между административной ответственностью и 

административным наказанием значит обезличить категорию 

«ответственность», лишить ее смысла существования»3 .  

Таким образом, административное наказание входит в состав мер 

административного принуждения и является их частью. Также нужно 

обратить внимание на то, что административное наказание выступает 

элементом мер убеждения. В нашем случае наказание убеждает не совершать 

правонарушения. В этой связи я соглашусь с мнением Пехтеревой З.А.: «Меры 

административного пресечения включают в себя элементы мер убеждения, 

которые стимулируют мотивы правомерного поведения граждан»4.   
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Ответственность за коррупционные правонарушения наступает в 

соответствии со статьей 13 часть 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции"5. 

Коррупция представляет собой злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

К сожалению, в России масштабы коррупции только возрастают, о чем 

свидетельствует исследования, проведенные «Transparency International» в 

2017 году, которые дают оценку уровня коррупции на прошедший 2016 год. 

По данным исследования6 Россия занимает 131 место. По сравнению с 2015 

годом Россия потеряла 12 позиций (2015 год занимала 119 место). 

Коррупция не позволяет гражданам реализовать свои права в сфере 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, имущественных 

                                                           
5 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О противодействии коррупции" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 28.06.2017). 
6 Индекс восприятия коррупции-2016 :[Электронный ресурс] – Режим доступа URL: https://transparency.org.ru/research/v-

rossii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos.html (Дата обращения 16.12.2017). 

https://transparency.org.ru/research/v-rossii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos.html
https://transparency.org.ru/research/v-rossii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos.html
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отношений, а также дестабилизирует все государственные реформы, 

проводимые в нашей стране. Проблема борьбы с коррупцией - это сложная и 

многоплановая задача государства, его правовой системы и всех силовых 

структур. 

Однако ни в федеральном законе, ни в УК РФ, ни в КоАП РФ нет точного 

определения коррупционных преступлений и правонарушений, а также  не 

конкретизируется, за какие из них наступает та или иная ответственность. 

Вместе с тем в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях есть статьи, которые можно отнести к понятию коррупция. 

Так, например, статья 15.14. говорит о нецелевом использование бюджетных 

средств и средств государственных внебюджетных фондов, что предполагает 

злоупотребление своими полномочиями государственных служащих. Так же 

сюда можно отнести: 

Статья 5.16. «Подкуп избирателей, участников референдума либо 

осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума 

благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и 

референдумах». 

Статья 5.17. «Непредоставление или неопубликование отчета, сведений 

о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов, референдума». 

Статья 5.18. «Незаконное использование денежных средств, при 

финансировании избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума» и  т.д. 

Все вышеперечисленные статьи отнесены к составу административных 

правонарушений к числу коррупционных в большинстве случаев условно. 

Понятие коррупция не дает полного представления о том, какие деяния 

относятся к коррупционным, и за какие из них назначается та или иная 

ответственность (уголовная, административная). Поэтому необходимо 

закрепить легальные отраслевые понятия коррупции и систематизировать 

деяния под них подпадающие. 

Следовательно, правильно будет разработать и закрепить в КоАП РФ 

легальное определение административной коррупции, систематизировать 

административно-правовые нормы коррупционной направленности в 

отдельный раздел, дополнив его новыми составами коррупционных 

правонарушений. 

Противодействие коррупции будет эффективным только в случае 

системного подхода, необходимо знать, чему противодействовать. К 

сожалению, современное антикоррупционное законодательство не отвечает 

данному критерию и требует дальнейшего совершенствования. 
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ADRENALINE ADDICTION TEENS 

The article examines the specifics of the adrenaline addiction of modern 

adolescents. In the course of the work, the author studied the approaches and 

possible causes of risk behavior and shaping vulnerability to adrenaline addiction, 

examined different types of dangerous urban activities, which are gaining 

popularity.  Based on the results of the work, was determined the importance of 

psychological and pedagogical prevention of adrenaline addiction. 

Key words: risk behavior, adrenaline addiction, adolescents, prophylaxis, 
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Сложность в становлении и развитии личности в период 

нестабильности, новых социальных преобразований в обществе является 

актуальным вопросом в отношении современных подростков на который 

следует обратить пристальное внимание. 

Психологической особенностью подросткового периода являются 

максимализм, незнание и отсутствие социального опыта, любопытство, 

желание попробовать разные стороны жизни. Кроме этого, формирование «Я-

концепции» и собственной системы ценностей, процессы самоидентификации 

приводят к тому, что установки, привитые родителями и социальными 

институтами, подвергаются критике, а другое отношение к различным 

аспектам взрослой жизни еще не сформировано и не осознано применительно 

к себе. Можно говорить о пренебрежении в современном мире не только 

нравственными нормами, выражающемся в проявлении цинизма, грубости, но 

и повышении уровня жестокости и агрессии. Современные российские 

подростки прибегают к методам выброса своих эмоций и общественного 

самоутверждения зачастую отодвигая на второй план противоправность своих 

действий, свою безопасность и безопасность окружающих. 

Все это приводит к рискованному поведению. Рискованное поведение 

всегда направлено на освоение окружающего пространства и понимание того, 

где его предел. Обычно, высокий риск – это побочный продукт обостренной 

познавательной деятельности. Почему подростки рискуют? Потому что они 

исследуют, экспериментируют, самоутверждаются. При этом существует 

проблема превращения склонности к риску в настоящую «адреналиновую 

зависимость». Желание подрастающего поколения самовыразиться, показать 

свою индивидуальность может принимать экстремальные формы. Это может 

быть и страх перед обыденной, наполненной обязательствами и 

регламентациями «скучной» жизнью, склонность к поиску запредельных 

эмоциональных переживаний даже ценой серьезного риска и неспособность 

быть ответственным за что-либо [1, с. 81]. 

Формирование подобного поведения может быть связано с различными 

причинами: 
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 характеристиками индивида (психологические факторы, 

социальные навыки и др.); 

 характеристиками среды (влияние кибер и медиа среды, семейные 

факторы, школьные факторы и др.); 

 специфическими комбинациями индивидуальных и средовых 

характеристик. 

Достигнув определенного успеха в своих действиях и получив 

значительный прилив положительных эмоций, происходит деформация 

индивидуальных ценностей, проявляющаяся в отклоняющемся от нормы 

поведении. Возникает потребность в повторении необходимых и заранее 

известных действий для повторного достижения ожидаемого состояния и 

получения новых сильных эмоций. Отсюда возникает понятие адреналиновой 

зависимости. 

Адреналиновая зависимость – один из типов девиантного поведения с 

формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного 

изменения своего психического состояния посредством фиксации внимания 

на определенных видах деятельности с целью развития интенсивных эмоций. 

В психолого-педагогической науке имеются работы, посвященные 

отдельным вопросам, которые затрагивают проблемы предупреждения 

возникновения отклоняющегося от нормы поведения, рискованного 

поведения и аддиктивности, но достаточно мало внимания уделено вопросу 

адреналиновой зависимости, подобный вид девиантного поведения является 

малоисследованным, хотя на настоящий момент встречается все чаще и чаще. 

Рискованное поведение подростков с адреналиновой зависимостью 

приводит к поиску эмоций в самых разных проявлениях опасной 

деятельности. Различные виды городского экстремального «спорта»: 

зацепинг, руферство и другие, приобрели сегодня большую популярность. 

Распространение подобной культуры является проблемой общероссийского 

масштаба. Часто подобная деятельность чревата серьезными травмами и даже 

летальным исходом, нарушает общественный порядок. Предлагаемые 

отечественными авторами профилактические мероприятия для 

предотвращения распространения подобных опасных увлечений довольно 

немногочислены. В пример можно привести освещение зацепинга в СМИ как 

опасного и преступного увлечения, профилактические беседы на темы 

приемлемого поведения, заботы о своем здоровье, здоровье окружающих, 

правовое просвещение, демонстрация фильмов и проведение тематических 

конференций [2, с. 3]. Важно показать подросткам, которые имеют подобные 

увлечения, ложность проявляемого ими героизма и необходимость 

ответственности за собственное здоровье, общественную безопасность, 

важность уважения к себе и к окружающим. 

Широкое освещение в СМИ опасных увлечений может привести скорее 

к росту их популярности. Запретительные методы зачастую также далеки от 

оптимальных и могут иметь противоположный желаемому эффект. Учитывая 

роль социального риска в руферстве и зацепинге есть вероятность, что 

наказание и запреты могут только разжигать азарт. 
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Интерес к хобби, занятиям в секциях, любовь к кумирам – артистам, 

спортсменам, подражание их манерам может проявляться в реакции 

увлеченности. В подростковом возрасте человека очень легко склонить к 

антисоциальным поступкам и опасному, неприемлемому обществом 

поведению. Подросток хочет быть таким же, как его друзья, - и во внешности, 

и в поступках, и в мыслях. Мнение друзей становится более значимым и 

важным, чем мнение взрослого [3, с. 126]. 

Особенности подросткового возраста активно проявляются в их 

поведении. Преобладание процесса возбуждения над процессом торможения 

в коре головного мозга приводит к немотивированным вспышкам агрессии, 

ничем не контролируемой возбужденности, конфликтам между подростками 

и взрослыми. Проявляется в недостатке терпения, выдержки, умения 

сдерживать свои желания [4, с. 23]. Экстремальный городской спорт позволяет 

выбросить накопившуюся энергию и эмоции, показать независимость и 

свободу подростка. Отсюда возможность формирования адреналиновой 

зависимости, зависимости от рискованного поведения. 

Часто асоциальные явления освещаются со стороны поиска неверности 

подобного поведения: недооценка опасности, неприятие общественных норм 

и ценностей, неспособность справится с трудностями и другие. Социальная 

адаптация сопровождает человека на всех возрастных этапах. Социальное 

здоровая личность определяется совокупностью свойств и качеств индивида, 

обеспечивающих ему успешную социальную адаптацию в обществе [5, с. 51]. 

Вместо вступления в конфронтацию с отрицательными явлениями, 

нужно подтолкнуть фактор негативного риска к такому взаимодействию с 

другими элементами, при котором произойдет аннулирование его значимости, 

что требует системного видения вопросов смысловых, личностных, средовых, 

культурных и других аспектов, которые должны иметь место и в превентивной 

системе. 

На сегодняшний день существуют различные методики, которые 

частично, с небольшими правками или даже полностью можно использовать в 

профилактической деятельности, направленной на адреналиновую 

зависимость.  К сожалению, мы можем наблюдать разрыв между теорией и 

практикой, между наукой и реально осуществляющимися превентивными 

мероприятиями. Есть необходимость создания психолого-педагогической 

программы, направленной на адреналиновую зависимость современных 

подростков. 
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Для всех руководителей хозяйствующих субъектов все более 

актуальным становится изучение практики современного риск-менеджмента. 

Однако это осложняется недостатком качественных научных работ в этой 

области. Отсутствие понятий о различных рисках затрудняет эффективную 

работу руководителей и лиц, несущих персональную ответственность за 

функционирование хозяйствующих субъектов.  
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Понятие «риск» встречается как в отечественной, так и зарубежной 

литературе. Например, Романовский М.В. определяет риск как вероятность 

получения финансовых потерь или неполучения ожидаемого дохода [1]. 

Например, по мнению Львовой М.А. риск возникает из-за событий, 

которые обеспечивают невыполнение стратегических целей в течение 

определенного периода времени [2]. Каючкина М.А. связывает риск с 

возможностью потерь по сравнению с первоначальным планом, 

предполагающим оптимальное расходование финансовых средств [3].  

В настоящее время методы обнаружения и оценки рисков достаточно 

субъективны, так как зачастую требуют участия экспертной группы.  

Для грамотного управления рисками необходимо определить 

классификацию рисков, влияющих на хозяйствующие субъекты. В настоящее 

время в экономике отсутствует общепризнанная классификация рисков. Это 

связано с тем, что на практике существует огромное количество различных 

рисков для разных сфер экономики, причем один и тот же риск может иметь 

различное значение у различных авторов. 

Например, Беляева О.И. предлагает классификацию по основным 

факторам рисков [5]: 

-экономический фактор риска – неправильное определение 

стратегических целей, задач и мероприятий хозяйствующих субъектов, 

возникновение кризисных явлений в экономике, нерациональное 

расходование средств, недостаточное финансирование; 

-правовой фактор риска – несовершенство действующего 

законодательства; 

-организационный фактор риска – слабая координация сотрудников 

хозяйствующих субъектов; 

-природный фактор риска – возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

-социальный фактор риска – возникновение препятствующих 

деятельности общественных движений; 

 -политический фактор риска – нестабильная внешняя политика, угроза 

терроризма и т.п. 

Потороченко Н.А. проводит следующую классификацию рисков: 

-управляемые – такие риски, влияние которых можно устранить или 

ослабить с помощью различных организационных мероприятий; 

-частично управляемые – риски, влияние которых можно устранить либо 

с помощью привлечения дополнительных источников финансирования, либо 

с помощью изменения содержания системы программных мероприятий [6]. 

Гакаев А.Ж. предлагает следующую классификацию рисков [7]: 

-внутренние риски: неэффективность организации и управления 

хозяйствующими субъектами, неэффективное расходование средств; 

-внешние риски: кризисные явления в экономике, несовершенство 

нормативно-правового законодательства, риски природных чрезвычайных 

ситуаций и т.д.  
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Что касается вопроса количественного измерения рисков, то здесь 

наблюдается слабая методическая база, так как риск связан с 

прогнозированием различных экономических событий, что зачастую очень 

сложно сделать математически. Поэтому в рамках разработки эффективной 

системы управления хозяйствующими субъектами является актуальной 

проблема оценки различных рисков. 

Согласно стандарту ISO 31000:2009 «Риск-менеджмент: принципы и 

руководство» Международной Организации по Стандартизации, каждая 

организация самостоятельно устанавливает методику оценки рисков, которых 

существует различное множество [8]. 

Например, одним из методов количественной оценки рисков является 

составление матрицы «ущерб-вероятность» [9].  

Таблица 1.Матрица определения степени воздействия рисков 

Вероятность 

Ущерб 
5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

 

В данной матрице вероятность наступления риска принимает значения 

от 1 до 5, причем 5 баллов означает, что наступление риска «почти возможно», 

1 балл – наступление риска «слабовероятно» и т.д. Величина ущерба 

принимает значение также от 1 до 5, причем 5 баллов означает, что ущерб 

максимальный, 1 балл – ущерб минимальный и т.д. 

Количественную оценку степени воздействия риска находят на 

пересечении столбца и строки данной матрицы. Далее переводят 

количественную оценку в качественную согласно данной шкале: 

-от 1 до 2 – степень воздействия минимальная; 

-от 3 до 4 – низкая; 

-от 5 до 8 – средняя; 

-от 9 до 14 – высокая; 

-от 15 до 25 – критическая. 

Для снижения влияния различных рисков хозяйствующих субъектов 

необходимо уметь грамотно ими управлять, то есть разрабатывать план 

мероприятий для выявления и минимизации неблагоприятных ситуаций, 

порождающих данные риски. 

По мнению Анисимовой Г.А., общими требованиями для снижения 

рисков являются: 

 -грамотное сочетание структуры и содержания хозяйствующих 

субъектов с организацией их деятельности; 

-своевременное финансирование хозяйствующих субъектов; 

-своевременный и полный контроль различных аспектов деятельности 

[4]. 
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По нашему мнению, можно предложить следующие меры воздействия 

на риски: 

-разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации 

основных задач и мероприятий хозяйствующих субъектов; 

-проведение регулярной оценки эффективности деятельности 

привлечением независимых экспертов; 

-проведение мероприятий повышения квалификации кадров в 

соответствии с требованиями инновационного развития; 

-повышение прозрачности и информационной открытости проводимых 

мероприятий; 

-грамотное планирование и прогнозирование при управлении 

хозяйствующим субъектом; 

-необходимо разработать общероссийский стандарт управления 

рисками, который позволит объединить и систематизировать теоретические 

аспекты риск-менеджмента; 

-хеджирование рисков – инструмент минимизации ценовых рисков, 

сущность которого состоит в заключении сделок в целях защиты от 

возможного негативного изменения цен в будущем; 

-страхование рисков – заключается в защите имущественных интересов 

от наступления страхового случая; 

-периодический пересмотр критериев оценки хозяйствующих 

субъектов, их актуализация в соответствии с инновационным развитием и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность 

хозяйствующих субъектов и риск тесно связаны между собой, так как, по 

нашему мнению, хозяйствующий субъект нельзя считать эффективным, если 

он имеет высокий уровень риска. Классификация рисков, возникающих в 

процессе деятельности хозяйствующих субъектов, достаточно разнообразна. 

Что касается вопроса количественного измерения рисков, то здесь 

наблюдается слабая методическая база, так как риск связан с 

прогнозированием различных экономических событий, что зачастую очень 

сложно сделать математически. Для снижения влияния различных рисков 

хозяйствующих субъектов необходимо уметь грамотно ими управлять, то есть 

разрабатывать план мероприятий для выявления и минимизации 

неблагоприятных ситуаций, порождающих данные риски. 
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Recommended to optimize the use of transactions involving offshore banks to 

enhance the financial security of the state, transnational corporations and other 

business entities. The advantages of using offshore banks, in particular to improve 

the confidentiality of banking operations. 

Keywords: offshore Bank, financial security, jurisdiction, account, Bank 

operation. 

В условиях высокой изменчивости, значимых для устойчивого 

функционирования финансовой системы национальных хозяйств, факторов 

внешней и внутренней сред, особо актуальной становится решение проблемы 

поиска и оптимизации использования эффективных инструментов 

обеспечения финансовой безопасности, способствующих снижению 

вероятности развития финансовых кризисов.  

Коммерческие банки, страховые компании, центральный банк и 

правительство, поддерживающие финансовую систему, как правило, не 

обладают инструментами, способными обеспечить соблюдение требуемого 

уровня финансовой безопасности, как самого государства, так и его субъектов 

в существующей системе, из-за ограниченного размера резервов, а 

следовательно, и недостаточного запаса прочности финансовой системы, 

определяющегося потребностью государства и финансовых организаций в 

постоянном инвестировании привлеченных средств. Многие банки 

поддерживают резервы лишь на уровне 1% до 2% от депозитов их клиентов, 

что является мизерным запасом прочности в случае финансового кризиса.[1] 

Несмотря на то, что мировое банковское сообщество предпринимает 

меры, направленные на повышение эффективности банковского 

регулирования и надзора в целях предупреждения разрушительных по-

следствий финансовых кризисов, использование операций с оффшорными 

банками, во многих случаях, является альтернативой национальной 

банковской системе.  

Во многих странах мира продолжается внедрение в деятельность 

органов надзора и самих банков рекомендаций Базельского комитета по 

регулированию капитала и рисков, а также основополагающих принципов 

эффективного банковского надзора и основополагающих принципов 

эффективных систем страхования депозитов. Последний мировой 

финансовый кризис сделал необходимым пересмотр подходов к 

регулированию деятельности финансовых институтов в сторону ужесточения 

требований по обеспечению финансовой стабильности и прозрачности 

деятельности. В 2010 г. опубликованы международные стандарты капитала 

Базель 3, предъявляющие повышенные требования к качеству и достаточности 

капитала банков, а в 2011 г. и 2013 г. вышли в свет рекомендации по 

выявлению и регулированию глобальных и национальных системно значимых 

финансовых институтов.[2] 

Для повышения уровня финансовой безопасности государства, 

транснациональных корпораций и прочих хозяйствующих субъектов 

необходимо оптимизировать использование операций с привлечением 

оффшорных банков. 
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Трансграничные банковские операции являются одной из самых 

сложных сфер оффшорного бизнеса. В целом термин «оффшорный банкинг» 

относится ко всем банковским учреждениям доступным в юрисдикциях, 

отличных от страны-вкладчика, но широко распространенное понимание 

этого понятия – банковское учреждение, находящееся в юрисдикции 

налогового убежища или центре оффшор. 

Офшорный банк, как правило создается для развития определенной 

территории или всего государства и не должен вносить дестабилизирующих 

воздействий в национальную финансовую систему и всю экономику, а 

следовательно, одним из основных условий его функционирование является 

ограничение на финансовые операции с резидентами страны регистрации 

банка.  

Офшорные банки создаются в центрах оффшор и «налоговых гаванях». 

Большинство офшорных банков зарегистрировано в Люксембурге (центр 

выпуска еврооблигаций), где отсутствуют требования к банковским резервам, 

в Швейцарии и Лихтенштейне (отсутствие валютного контроля), Сингапуре, 

Гонконге, на Каймановых и Багамских островах. Оффшорные банки 

обслуживают до половины международного движения капитала.[3] 

Оффшорный банковский бизнес начал своё стремительное развитие с 

середины 1960-х годов в связи с ростом ликвидности мировых финансовых 

рынков. Именно потребность в увеличении финансовых ресурсов, а также 

свободный доступ к ним в любом месте на планете способствовали созданию 

вненациональных рынков капитала и интернационализации банковской 

деятельности.[4] 

Оффшорные банки действуют на тех же принципах, что и любой другой 

национальный банк, но часто предлагают клиентам дополнительные 

преимущества, в том числе связанные с повышенными мерами финансовой 

безопасности проводимых операций и защитой средств. 

Большинство оффшорных банковских счетов являются политически и 

экономически стабильными и их использование предоставляет вкладчику или 

инвестору ряд преимуществ, включая защиту активов от ожидающих 

судебных процессов, высокого налогового бремени и нестабильности 

экономической ситуации в стране базирования.  

В заключении можно отметить, что одним из факторов финансовой 

безопасности при использовании оффшорных банков можно признать 

повышение конфиденциальности банковских операций, так как финансовые 

учреждения в оффшорных юрисдикциях, в большинстве случаев, не 

разглашают информацию о счетах клиента, предоставляя возможность выбора 

более широкого типа счетов и операций, в различных валютах и с 

минимальными ограничениями. 

Значимым аспектом использования оффшорных счетов являются 

существенно сниженные, относительно банков страны ведения хозяйственной 

деятельности организации, налоговые обязательства и сборы. 

Секретарские компании, располагающиеся в оффшорных зонах и 

удобный интернет-банкинг, обеспечивающий мгновенный доступ к 
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информации об учетной записи, а также интернет сервис по удаленному 

управлению позволяют легко управлять международными транзакциями. 

Важно также правильно выбрать надлежащую юрисдикцию и 

оффшорный банк. Оценив требования хозяйствующего субъекта к 

обеспечению финансовой безопасности, а также принимая во внимание 

специфику бизнеса, необходимо убедится в финансовой стабильности 

оффшорного банка, соответствия его профиля бизнес-задачам, планируемым 

к решению. 
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Новеллой для современного российского гражданского 

законодательства является введение института наследственных фондов. 

Большинство положений данного института начнут действовать уже с 

01 января 2018 года. Так, будет введена возможность учреждения 

наследственных фондов, практика, создания которых уже существует во 

многих странах мира. Как правило, данные фонды создаются состоятельными 

людьми не только для поддержки своих родственников, но и для того чтобы 

после смерти завещателя приносить пользу обществу. Ярким примером 

наследственного фонда является фонд Альфреда Нобеля, из средств которого 

присуждаются премии за выдающиеся результаты в различных сферах 

научной деятельности [2, c. 20].  

В силу того, что ранее, российское законодательство не давало 

возможности создания данных фондов, граждане нашего государства 

создавали фонды за границей, что вело к оттоку капитала из России. При этом 

стоит понимать, что нововведения не устанавливают имущественного ценза, а 

значит создавать наследственные фонды, смогут абсолютно все граждане РФ. 

Стоит отметить, что же всё-таки будет пониматься под наследственным 

фондом в российском законодательстве. Под ним понимается создаваемый во 

исполнение завещания гражданина и на основе его имущества фонд, 

осуществляющий деятельность по управлению полученным в порядке 

наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение 

определенного срока в соответствии с условиями управления наследственным 

фондом. Имущество наследодателя будет полностью переходить в 

наследственный фонд, в отличие от зарубежных стран, в которых при 

наследовании имеет место не преемство в правах и обязанностях, а 

ликвидация имущества наследодателя: оплата долгов и погашение налоговых 

обязанностей наследодателя и т.д. Наследники получают лишь право на 

чистый остаток [2, c. 49].  

Создание наследственного фонда осуществляется после смерти 

завещателя, путем направления нотариусом в уполномоченный 

государственный орган заявления о решении завещателя учредить фонд, а 

также утвержденный завещателем устав наследственного фонда и условия 

управления фондом. При создании фонда, его наименование должно включать 

слова «наследственный фонд». Помимо этого, создание наследственного 

фонда, невозможно в виде закрытого завещания, иными словами, нотариус 

будет ознакомлен со всеми аспектами создания фонда. 

В случае неисполнения нотариусом обязанностей по созданию 

наследственного фонда, он может быть создан на основании судебного 

решения [3, c. 2]. При создании фонда и принятии им наследства нотариус 

обязан выдать фонду свидетельство о праве на наследство в срок, указанный в 
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решении об учреждении наследственного фонда, но не позднее шести месяцев 

со дня открытия наследства. 

Имущество фонда формируется за счет осуществления деятельности, а 

также за счет доходов от управления имуществом наследственного фонда. 

Запрещается безвозмездная передача иными лицами имущества в 

наследственный фонд. 

Категории лиц, которым подлежит передача имущества 

наследственного фонда, определяются органами фонда согласно условиям 

управления фондом. Условия управления фондом определяют порядок 

определения размера и вида передаваемого имущества, а также срок или 

периодичность передачи имущества и обстоятельства, при наступлении 

которых осуществляется такая передача. 

Ликвидация наследственного фонда будет осуществляться по решению 

суда по основаниям ликвидации юридического лица [4, c. 17], а также в связи 

с истечением срока, на который создавался фонд и наступлением указанных в 

условиях управления наследственным фондом обстоятельств или 

невозможностью формирования органов фонда. 

Имущество фонда, оставшееся после его ликвидации, будет передано 

выгодоприобретателям соразмерно объему их прав на получение имущества, 

если условиями управления фондом не предусмотрено иное, а в случае 

невозможности определить круг лиц, которым подлежит передача имущества 

фонда, такое имущество в соответствии с решением суда будет передано в 

собственность Российской Федерации. 

Таким образом, институт наследственных фондов позволяет создать 

правовую основу для реализации прав и законных интересов наследодателя и 

является следствием глобализации и интеграции современного 

законодательства. 
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Институт необходимой обороны на протяжении долгого времени 

сохраняет актуальность. В современном праве институт необходимой 

обороны играет немаловажную роль в жизни людей, поскольку очень часто 

возникают ситуации, при которых гражданам необходимо защищать себя от 

внезапно возникшей опасности при отсутствии возможности обратиться за 

помощью к компетентным органам власти. Реализация гражданами данного 

права сопряжена с причинением определенного вреда посягающему лицу для 

предотвращения существующей опасности или реальной угрозы ее 

возникновения, что на практике порождает сложности при определении 

правомерности применения необходимой обороны. 

Право граждан на необходимую оборону гарантировано статьей 45 

Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом 

[1]. 

Данное конституционное право более подробно регламентировано 

статьей 37 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), 

согласно которой не является преступлением причинение вреда посягающему 

лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества 

или государства от общественно опасного посягательства, если это 

посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 
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обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия [2]. 

Часть 2 данной статьи также устанавливает пределы допустимости 

причинения вреда для защиты своих прав, чтобы не допустить превышения 

пределов необходимой обороны, за которое уже обороняющееся лицо может 

понести установленную законом ответственность. Защита от посягательства, 

не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, 

является правомерной, если при этом не было допущено превышения 

пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не 

соответствующих характеру и опасности посягательства. 

Необходимо отметить, что указание в тексте уголовного закона на 

конкретные признаки, определяющие сущность превышения пределов 

необходимой обороны, явилось важным шагом законодателя, направленным 

на более эффективную реализацию права граждан на необходимую оборону 

через конкретизацию отдельных условий его правомерности, а также на 

ограничение правоприменительного усмотрения, приводящего ранее к 

«многочисленным ошибкам, необоснованному осуждению лиц, не 

превысивших пределы необходимой обороны, и, наоборот, освобождению от 

уголовной ответственности лиц, явно превысивших пределы ее 

необходимости» [3, С.158]. 

Вместе с тем, ст. 37 Уголовного кодекса РФ, не лишена недостатков. По 

мнению И. Звечаровского и Ю. Чайки, «потенциальный субъект необходимой 

обороны зачастую попадает в ситуацию, при которой он должен не только 

дожидаться посягательства, но также определить его направленность (на 

жизнь или другие блага) и выяснить характер применяемого или угрожаемого 

насилия, т.е. решить те вопросы, которые вызывают трудности даже у 

специалистов и которые без разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 

однозначно толковаться, а значит и применяться не будут» [4, С. 10]. 

Так, в практической деятельности возникают сложности в определении 

реальности угрозы, а также в установлении начального и конечного моментов 

посягательства, что является основой для решения вопроса о наличности 

общественно опасного деяния и правомерности необходимой обороны. 

Характерной проблемой является определение пределов необходимой 

обороны, при превышении которых устраняется общественная полезность 

действий обороняющегося, и деяние последнего становится преступным [4, С. 

108]. 

По причине «широких пределов» усмотрения правоприменителя, 

судебно – следственная практика по делам о необходимой обороне 

противоречива и непоследовательна, в ней преобладает обвинительный уклон 

[6, С. 48]. 

В правоприменительной практике распространенным является 

признание следствием в качестве потерпевших тех лиц, которые в процессе 

нападения или 
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обороны получили больший вред. Не является также редким явление, 

когда следователь или дознаватель одинаково оценивают роль 

обороняющегося и нападавшего без тщательного анализа причин 

возникновения и механизма развития исследуемого события. В итоге это 

приводит к неработоспособности на практике института необходимой 

обороны, нарушению основных принципов уголовного права и режима 

законности при отправлении правосудия по уголовным делам. Фактически в 

большом количестве случаев потерпевшим в эпизоде признается лицо, 

котором просто первым подало соответствующее заявление в 

правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной 

ответственности лицо, причинившее ему вред. Такое применение уголовного 

закона является недопустимым [7, С. 134]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт необходимой 

обороны сохраняет свою актуальность и в настоящее время. Однако текст 

статьи 37 УК РФ не лишен недостатков, что приводит к сложности 

определения пределов необходимой обороны, а также к неработоспособности 

института необходимой обороны на практике.  
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неэффективно, проблемы ценообразования являются весьма актуальными 

для всех предприятий, поскольку от объективного выбора верной ценовой 

политики в значительной степени зависят конечные финансовые результаты 

их деятельности. Это обусловливает необходимость перехода предприятий 
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Поскольку цена является одним из наиболее важных инструментов 

регулирования экономики - ее регуляторное влияние на экономику охватывает 

много направлений. Так с помощью цен производство продукции подчиняется 

общественным потребностям, выраженным в форме платежеспособного 

спроса, предприятия стимулируются к снижению затрат на производство и 

сбыт продукции (товаров, услуг), повышение ее качества и безопасности за 

счет проведения инновационно-инвестиционной деятельности.  

Проанализировав работы, в которых рассматриваются основные 

условия стабильного и эффективного функционирования рыночного 

ценообразования, можно выделить следующие: формирование государством 

правовой основы, обеспечивающей функционирование рыночной экономики; 
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экономическая самостоятельность рыночных субъектов хозяйствования; 

установление взаимосвязей между субъектами рынка на коммерческой 

основе; использование юридических норм для экономического 

регулирования; достаточная свобода при определении цен; наличие 

конкуренции. 

Однако в существующих условиях отечественного рынка принятие на 

предприятии управленческих решений по ценовой политике осложняется в 

связи с существованием ряда проблем в сфере ценообразования. К таким 

проблемам можно отнести: 

- несовершенство информационного обеспечения процесса 

ценообразования; 

- недостаточность маркетинговых исследований как основы для 

принятия управленческих решений в области ценовой политики; 

- отсутствие должного уровня прогнозирования в сфере 

ценообразования; 

- нестабильность законодательной базы по установлению индикативных 

цен, нормативных уровней рентабельности, налогообложения; 

- отсутствие комплексной оценки ценовой чувствительности 

потребителей, тенденций и динамики их уровня доходов; 

- игнорирование проведения мониторинга цен конкурентов в процессе 

разработки ценовой политики; 

- низкий уровень факторного анализа цен и необоснованный выбор 

целей политики ценообразования; 

- нехватка квалифицированных кадров, обладающих современной 

методологией ценообразования, несвоевременность и неэффективность мер 

по корректировке цен; 

- отсутствие единого подхода к механизму ценообразования на 

предприятиях; 

- использование затратного подхода в ценообразовании; 

- отсутствие связи цены с другими элементами комплексных 

маркетинговых исследований [3, C. 45-50].  

Эти проблемы в сфере ценообразования снижают как эффективность 

деятельности предприятий в целом, так и действенность ценовой политики 

предприятий, в частности. 

Экономический кризис в России имеет много негативных проявлений, 

среди которых можно назвать рост цен и инфляцию, обусловленные не только 

внутренними, а и внешними факторами. В первую очередь – импортом 

общемировой инфляции, темпы которой ускорились еще с момента начала 

мирового финансового кризиса. Сегодня же развитие инфляции усиливается 

из-за изменения валютных курсов, повышения стоимости энергоносителей, 

основных средств производства, всех видов ресурсов при их тотальной 

нехватке. Это обусловливает необходимость поиска нового подхода к 

процессу формирования ценовой политики предприятий [2, C. 27]. 

Управление процессом ценообразования на этапе определения цены 

является наиболее сложным и требует значительных затрат на 
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систематизацию, подбор и обучение кадров и т.д. Управленческие решения, 

принятые с учетом каждого из этих факторов, имеют право на существование, 

и между ними существует определенная связь. Предприятие, которое ставит 

целью получение конкурентного преимущества, во избежание давления на 

цены, в результате которого они снижаются, и хочет стать ценовым лидером в 

своей отрасли, должно систематизировать алгоритм принятия управленческих 

решений. Принимая решения по политике ценообразования на предприятии, 

необходимо уделять значительное внимание таким экономическим 

категориям, как спрос, предложение, расходы, понимать влияние других 

макропоказателей и факторов и их соотношение между собой.  

Классический подход к формированию цен в современных условиях 

нельзя назвать оптимальным, но без его применения не будет желаемого 

результата, поскольку он позволяет аппарату управления предприятием 

создать четкий алгоритм решения задач ценообразования. Однако применение 

этого подхода может быть эффективным только в стабильных условиях 

существования рынка. В кризисных условиях применение только этого 

подхода нелогично, поскольку он не учитывает текущего спроса и поэтому не 

позволяет установить оптимальную цену. Маркетинговый же подход 

основывается на анализе собственных расходов и учитывает информацию о 

мнении потребителей и уровень конкуренции на рынке. Именно этот подход 

позволяет избежать затоваривания и удерживать цену на максимальном 

уровне. Снижая цену, предприятие не получит постоянного преимущества, а, 

увеличивая ее, рискует, поскольку конкуренты не поддержат его в 

этом.[5,С.59] 

Для достижения поставленных целей с наименьшими затратами и 

наибольшей эффективностью предприятию необходимо выбрать наиболее 

эффективную ценовую стратегию и алгоритм ее реализации. Ценовых 

стратегий существует очень много. Ежегодно ведущие менеджеры создают и 

реализуют сотни различных стратегий. Но самыми популярными по-

прежнему остаются следующие: сбор сливок, стратегия престижных цен, 

стратегия низких цен, стратегия проникновения на рынок, стратегия 

установления цен в рамках товарного ассортимента и стратегия 

дифференцированного ценообразования. При этом многие предприятия 

прибегают к комбинированию ценовых стратегий [1, C. 49-52]. 

На сегодняшний день одной из основных проблем в области ценовой 

политики отечественных предприятий является несовершенство 

информационного обеспечения. Только систематический сбор и анализ 

объективной информации о состоянии рынка, потребителей выступают 

необходимым условием принятия оптимальных решений при установлении 

цен. Поэтому формирование ценовой политики обусловливает необходимость 

системного подхода к информационному обеспечению обоснования 

управленческих решений по ценам. Специалисты по информации предлагают 

комплексную систему информационного обеспечения процесса 

ценообразования, которая включает шесть отдельных систем: систему 

информации о рынке в целом; систему информации о правительственной 
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политике; систему информации о расходах; систему информации о 

конкурентах; систему информации о покупателях; систему информации об 

объемах сбыта и прибыли предприятия. Использование этой информации в 

полном объеме дает возможность предприятию принять оптимальное 

управленческое решение при выборе ценовой политики и установлении цены 

на свою продукцию. Поэтому чрезвычайно важным является определение 

цены на продукт, товар или услугу в соответствии с объективной 

информацией о состоянии конкурентной ситуации на рынке. Для 

установления конкурентной цены следует тщательно проанализировать, как 

покупатели воспринимают все рыночные предложения, какие качественные 

характеристики товара или услуги стимулируют их приобретение [4, C. 221-

223]. 

Окончательные решения принимаются на завершающей стадии - на 

уровне общения менеджера по продажам с клиентом или покупателем. Для 

клиента неважно, какие затраты несет предприятие. Он ориентируется на 

выгоды, которые получит сам от этого продукта и на дополнительные условия 

работы с ним. 

Таким образом, политика ценообразования в целом направлена на 

установление цен на товары и услуги в зависимости от рыночной 

конъюнктуры, которые позволят получить запланированный предприятием 

объем прибыли и решить другие стратегические и оперативные задачи. Цена 

является составляющей экономической и социальной политики государства и 

обеспечивает равные экономические условия и стимулы для развития, 

экономической самостоятельности предприятий, положительно влияет на 

сбалансирование рынка средств производства, товаров и услуг способствует 

повышению качества продукции. 
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Ни для кого не будет секретом, что для современного мира особенно 

актуальны экономические проблемы, обостряющиеся в период кризисов. 

Наша страна не исключение. 

Субъекты Российской Федерации и муниципалитеты постоянно 

находятся в поисках  дополнительных резервов для пополнения доходной 

части своих бюджетов. Для муниципалитетов данная проблема особенно 

актуальна. 

И если крупные муниципальные образования способны хоть как-то 

обеспечивать себя за счёт налогов и сборов, а также помощи вышестоящих 

бюджетов, то в малых населенных пунктах возможности собственных доходов 

ограничены.  

Как правило, максимально оптимизируя свои расходы, муниципалитеты  

нередко пренебрегают решением важных для граждан проблем, что 

отражается на качестве жизни населения.  

Однако, недостаточная самообеспеченность муниципалитетов не 

уменьшает количество вопросов, которые в срочном порядке требуют 

решения. Тогда граждане  стали применять такой способ как самообложение. 

Данный способ финансирования широко распространен в международной 

практике. Так, во многих штатах в США самообложение является основным 

источником финансирования разного рода муниципальных проектов. 

Самообложение дало  возможность населению своими силами улучшить 

те сферы, на которые у муниципалитета не находились средства.   
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Данный вид дохода бюджета муниципальных образований 

предусмотрен статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Закон №131-ФЗ). Согласно указанному закону под 

средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.  На 

основании статьи 2 Закона №131-ФЗ к таковым вопросам относятся вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования, решение которых в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Законом №131-ФЗ осуществляется 

населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно. 

При этом размер платежей в порядке самообложения граждан 

устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 

муниципального образования, за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 

жителей муниципального образования и для которых размер платежей может 

быть уменьшен. 

Стоит отметить, что применение самообложения граждан на 

определённой территории муниципального образования допустимы только 

после проведения местного референдума или схода граждан [1]. 

Также самообложение как вид неналоговых доходов закреплен  статьей 

41 Бюджетного кодекса Российской Федерации [2].  

 Вопросы, связанные с самообложением граждан, регламентируются, в 

основном, вышеуказанными федеральными нормативными актами. 

Неудивительно, что на практике природа самообложения граждан 

является очень спорной, имеет множество правовых коллизий. Пробелы в 

законодательстве и отсутствие толкования тех немногих имеющихся 

правовых норм приводит к неэффективности данного способа, нередко, 

порождает коррупцию в органах местного самоуправления. 

Так на практике, нередки случаи, когда представительные органы 

муниципалитетов в положениях о самообложении граждан включают норму, 

установленную на федеральном уровне для взыскания не внесённых в срок 

налогов. В решениях депутатов ряда муниципальных образований содержится 

отсылка о взыскании соответствующих платежей в порядке, установленном 

федеральным законодательством. Однако в федеральном законодательстве 

отсутствуют специальные правила, касающиеся принудительного взыскания 

платежей по самообложению граждан. 

Так, в пункте 18 положения «О самообложении граждан 

муниципального образования городское поселение «Город Юхнов» 

Калужской области, утверждённом решением Городской думы от 29 мая 

2014г. №153, предусматривается, что «платежи по самообложению, не 

внесенные в установленный срок,  взыскиваются Администрацией в порядке, 

установленном федеральным законодательством для взыскания не внесенных 

в срок налогов и неналоговых платежей», что создает неопределённость, так 

как порядок взыскания налогов  и неналоговых доходов различен [3].  
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 Кроме того, имеются примеры, когда понятия разовый платеж 

трактуется неоднозначно. В Апелляционных определениях Курганского 

областного суда от 25.06.2013 по делу № 33-1734/2013, делу №33-1733/2013 и 

делу №33-1732/2013 были признаны недействующими решения местных 

референдумов жителей Краснознаменского сельсовета Мишкинского района 

Курганской области, Гладышевского сельсовета Мишкинского района 

Курганской области, Островнинского сельсовета Мишкинского района 

Курганской области о введении сроком на 5 лет ежегодных разовых платежей 

в порядке самообложения граждан, достигших возраста 18 лет, для решения 

вопросов местного значения на территории поселения. По мнению суда, в 

формулировке вопроса, вынесенного на местные референдумы, содержится 

внутреннее противоречие, а именно вопрос одновременно содержит указание 

на разовость и периодичность платежей. 

Суд пришел к выводу о том, что решение местного референдума также 

противоречит Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и ч. 3 ст. 10 Закона Курганской области от 29.12.2003 

№ 365 «О местном референдуме в Курганской области». Решением, принятым 

на референдуме, платежам по самообложению граждан придан регулярный и 

обязательный характер, самообложение граждан фактически явилось 

постоянным источником пополнения бюджета в течение 5 лет. Кроме того, 

платежи в порядке самообложения установлены не для решения конкретного 

вопроса местного значения, а для обеспечения деятельности муниципального 

образования, для решения вопросов местного значения в общем. 

Еще один пример самовольного толкования Закона №131-ФЗ по 

вопросам  использования  самообложения граждан наблюдался во время 

проведения местного референдума на территории сельского поселения 

Красноусольский сельсовет Республики Башкортостан. 

По результатам проведенного референдума был введен разовый сбор 

денежных средств 1 раз в 6 месяцев для осуществления мероприятий по 

благоустройству и социально-культурному развитию сельского поселения. 

Решением «О самообложении граждан сельского поселения Красноусольский 

сельсовет» был установлен разовый сбор денежных средств на один двор 

(дом), квартиру, расположенные на территории сельского поселения. 

В результате судебных разбирательств суд посчитал недопустимым 

обложение в расчете на один двор (дом), квартиру, а не в расчете на жителей, 

так как в соответствии со ст. 56 Закона № 131-ФЗ размер платежей в порядке 

самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 

всех жителей муниципального образования, за исключением отдельных 

категорий граждан.  

В  данном случае платежи для жителей сельсовета не будут равными и 

могут существенно отличаться в зависимости от количества проживающих в 

домах или  квартирах. Также суд утвердил неочевидность разовости платежа, 

так как предполагалось внесение платежей раз в полугодие [4]. 
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Согласно Закону № 131-ФЗ решения, принимаемые на референдумах о 

самообложении граждан, могут предполагать только один единовременный 

платеж. Если же  предполагаются несколько платежей граждан для решения 

вопросов местного значения, осуществляемых, например, ежегодно, то в 

отношении каждого из них должен быть проведен соответствующий 

референдум. 

На основании вышеизложенного нетрудно заметить, что 

недостаточность нормативного регулирования на федеральном уровне и 

иногда, просто, юридическая безграмотность населения создают на практике 

возможность злоупотребления применения положений, связанных с 

самообложением граждан.  

Также, проанализировав практику, хочется отметить, что процедуры 

проведения мероприятий, включая  проведения местного референдума, по 

вопросам введения и использования средств самообложения граждан на всей 

территории муниципального образования носит сложный, длительный 

характер, и достаточно не совершены. При этом строительство объектов, 

организация предоставления общественных услуг не во всех случаях 

осуществляется в отношении всех жителей соответствующего 

муниципального образования  одновременно. 

Нередко сумма, необходимая для решения конкретного вопроса 

местного значения, в несколько раз меньше суммы, необходимой для 

проведения референдума по этому вопросу.  

На наш взгляд  такое положение вещей недопустимо. 

Так, предлагается заполнить пробелы законодательства официальными 

комментариями  уполномоченных на то органов, либо же внести в саму статью 

56 Закона № 131-ФЗ некоторые уточнения, не позволяющие двояко понимать 

его положения, а также упростить процедуру, по результатам которой 

возможно будет принять решение о допустимости применения 

самообложения граждан. 

Впервые в декабре 2017 года законодатель вносит в статью 56 Закона № 

131-ФЗ изменения. Принятый 5 декабря 2017 года Федеральный закон № 389-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона “Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» 

предусматривает право решать вопрос о взимании средств самообложения 

граждан на части территории муниципального образования путем применения 

одной из форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления - схода граждан [5].   

 Хочется надеяться, что совершенствование федерального 

законодательства в отношении средств самообложения будет продолжено и 

другие имеющиеся вопросы также будут уточнены в дальнейшем. 
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Abstract: Planning the learning process should focus not only on the 

functionality of the audience, but also to consider the acoustic comfort in the 

classroom, multi-purpose. It consists of a number of factors, the main of which 

should be considered the geometry of space, the presence of constructive methods 

of partitioning space, the type of finish on the interior, especially the placement of 

audio reproduction equipment. 

Key words: the comfort, acoustic comfort, the equivalent area of sound 

absorption materials acoustics. 
 

Хорошая акустика и разборчивость речи являются достаточно важными 

аспектами, которые следует учитывать при проектировании аудиторного 

фонда высших учебных заведений. Нормы проектирования содержат 

образовательных учреждений не содержат четких рекомендаций по 

проектированию защиты от шума в аудиториях. Конкретные параметры и 

рекомендации приводятся только в СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования», но на школы и высшие учебные заведения они не 

распространяют. К тому же, этот документ перекладывает принятие решений 

на проектные организации, которых он обязывает представлять «акустические 

расчеты по снижению шума в учебных помещениях, включая время 

реверберации (затухания звука)». Звукопоглощающие материалы 

предписывается применять при отделке коридоров, что, безусловно, 

необходимо, но совершенно недостаточно. 

При проектировании и улучшении акустических характеристик 

аудиторий необходимо иметь в виду, что источником звука здесь является 

человеческий голос, мощность которого принципиально ограничена и, кроме 

того, звуковая энергия в этом случае распространяется в виде волны, близкой 

к сферической, т.е. по всем направлениям примерно одинаково. Это значит, 

что с увеличением расстояния от оратора количество звуковой энергии резко 

падает (пропорционально квадрату расстояния).  

Очевидно, что в малой аудитории, во-первых, количество прямой 

звуковой энергии достаточно велико на любом зрительском месте, во-вторых, 

отраженная энергия (энергия первых отражений) подходит вслед за прямой 

через отрезки времени гарантированно меньшие 0,03 с. Кроме того, в таких 

аудиториях при наполнении их людьми время реверберации ввиду малого 

объема всегда невелико. 

При неудачной форме аудитории (например, высоких потолках) 

улучшение акустических характеристик помещений может быть достигнуто 

устройством специальных отражателей звука, располагаемых над доской или 

на участках боковых стен. Такие отражатели равномерно распределяют 

звуковую энергию по помещению. Отражатели рекомендуется выполнять из 

материалов с низким коэффициентом звукопоглощения. 

Определив форму отражателя и высоту его расположения, проверяют 

разность ходов прямого и отраженного звука для различных точек аудитории 
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и особенно для мест, расположенных на расстоянии до 10 м от источника. При 

большем расстоянии запаздывание уменьшается. При определении размеров 

отражателя необходимо помнить, что он хорошо отражает звук с длиной 

волны меньше минимального размера отражателя примерно в 1,5 раза. 

Определение основных конструктивных параметров учебной аудитории 

произведено для помещения учебной лаборатории строительной физики. 

Габаритные размеры помещения следующие: ширина (b) — 6,2 м, длина (l) — 

8,4 м и высота до низа подвесной потолочной системы (h) — 3,0 м. Общий 

объем помещения составляет 156,24 м3. 

Нормируемое значение объема воздуха на одно посадочное место в 

учебной аудитории составляет не менее 4,5 м3. Число посадочных мест в 

аудитории - 32. Таким образом, минимально возможный объем учебной 

аудитории при указанном числе посадочных мест должен быть в пределах 144 

м3. Отклонение от реального объема помещения составляет 8 % и находится в 

пределах допустимого [1, 3]. 

Проверка общих геометрических размеров аудитории показала, что 

основные размеры (длина, ширина и высота) и их геометрическое отношение 

l/b = 8,4/6,2 = 1,3 находится в пределах нормы (от 1 до 2 для учебных 

помещений [3]). 

Отражение волны необходимо для поддержания понижающего уровня 

прямого звука. Вследствие более длительного пути отражённые звуковые 

волны попадают к слушателю позднее. Поэтому соответствие этого пути, 

принятого по нормам, проверяют по формуле: 

Δl = (l1 + l2) – l≤ 1,7 м, 

где l1— звук падающий, l2— звук, отраженный от поверхности. 

Источник звука располагают на расстоянии 1,5 м от середины доски на 

оси симметрии в помещении. Высота от пола при этом составляет 1,2 м. 

Построение лучевого эскиза распространения звука в плане и на разрезе 

представлено на рис. 1. 

Рисунок 1. Построение эскиза звукового поля в плане и на разрезе для учебной 

аудитории 
 

В торцевой части помещения на разрезе отмечена область «пархающего» 

эха. В связи с чем есть необходимость устройства звукопоглотителей, 

предназначенных для коррекции акустики помещения, устранения 
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отражённых звуков, регулирования времени реверберации и выравнивания 

звукового поля в области низких частот. 

При проектировании сооружений с учётом геометрической акустики в 

качестве главных учитывают звуковые лучи, падающие на поверхность, 

отражение которых соответствует закону: угол падения равен углу отражения. 

На рис. 2 приведена развёртка стен помещения лаборатории с указанием 

площадей, различающихся по фактуре отделочных материалов.  

Учитывая площади звукопоглощения и фактуру материалов, были 

рассчитаны примерные коэффициенты звукопоглощения на средних 

геометрических частотах (табл. 1, 2). 
 

 
Рисунок 2. Развертка стен учебной аудитории.  Площади разнофактурных 

поверхностей составляют: пола –49,52 м2; боковых стен – 25,2 м2; торцевых стен – 

18,6 м2;            потолка – 55,68 м2; двери – 2,1 м2; оконных проемов – 9,6 м2 
 

Таблица 1 

Ведомость эквивалентных площадей звукопоглощения материалов и конструкций 
 

Наименован

ие 

поверхности  

интерьера 

Вид и отделка  

поверхности  

Площад

ь 

поверхн

ости, м2 

Среднегеометрические частоты нормирования, Гц 

125 500 2000 

коэф. 

звукоп

оглощ

ения α 

α×S коэф. 

звукопо

глощени

я α 

α×S коэф. 

звукопо

глощени

я α 

α×S 

Пол  Ламинат 49,52 0,05 2,48 0,04 1,98 0,07 3,47 

Стены Клеевая окраска 42,03 0,02 0,84 0,02 0,84 0,04 1,68 

Потолок Потолочные 

панели 

«Армстронг» 

46,52 0,013 0,6 0,025 1,16 0,04 1,86 

Дверь Панель 

деревянная 

1,89 0,5 0,95 0,08 0,15 0,04 0,08 

Окна Остекление с 

однокамерными 

стеклопакетами 

10,93 0,30 3,28 0,15 1,64 0,06 0,66 

Пособия  17,09 0,3 5,13 0,1 1,71 0,05 0,85 

Звукопоглот

итель 

 5,84 0,02 0,12 0,07 0,29 0,09 1,46 

Доска  3,03 0,23 0,69 0,07 0,21 0,09 0,27 

Столы  13,076 0,01 0,13 0,09 1,18 0,09 1,18 

Суммарная площадь S, м2 192,96       

Суммарное отношение α×S по 

среднегеометрическим частотам 

5,56  8,255  9,4 

Расчет времени реверберации обычно производят для 

среднегеометрических частот 125, 500 и 2000 Гц. Для расчета времени 

реверберации учебной аудитории предварительно определен воздушный 

объем помещения V, м3, общая площадь внутренних поверхностей Sобщ., м
2, и 

общая эквивалентная площадь звукопоглощения (ЭПЗ) Аобщ., м
2. 
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Таблица 2 

Ведомость эквивалентных площадей звукопоглощения мебелью и элементами 

интерьера при заполнении аудитории на 70 % 
 

Наименование  

поверхности  

звукопоглощения 

Количество 

присутству

ющих 

обучающих

ся 

Среднегеометрические частоты нормирования, Гц 

125 500 2000 

Эквивален

тная 

площадь 

звукопогло

щения А 

А×n Эквивал

ентная 

площад

ь 

звукопо

глощени

я А 

А×n Эквивал

ентная 

площадь 

звукопог

лощения 

А 

А×

n 

Поглощение звука 

одеждой 

слушателей, 

стульями и столами 

при заполнении 

аудитории на 70 % 

(общее число 

посадочных мест – 

32) 

22 0,2 4,4 0,3 6,6 0,35 7,7 

Стул ученический с 

фанерной спинкой и 

сидением, пустой 

4,5 (м2) 0,02 0,09 0,03 0,14 0,04 0,18 

Суммарное отношение α×n по 

среднегеометрическим частотам 

4,49  6,74  7,88 

 

Определение времени реверберации на частотах от 125 до 2000 Гц 

производят с использованием формулы (1) в соответствии с требованиями 

нормативной литературы [1 – 3]. 

Т = 0,163 ×
V

φ(α)×Sобщ
(от  125 Гцдо 2000 Гц),                                            

(1) 

где V – реальный объем помещения;Sобщ – площадь пола аудитории. 

На больших частотах (выше 2000 Гц) время реверберации принято 

определять по формуле (2). 

T2000 Гц = 0,163 ×
V

4×m×V+φ(α)×Sобщ
,                                                          (2) 

α =
Аобщ

Sобщ
,      где Аобщ = Ʃα × S + ƩA × n + αдоб × Sобщ,при 

этомαдобследует принять 0,06 для частоты 125 Гц и 0,04 для интервала частот 

от 500 до 4000 Гц включительно [3]. 

Тогда время реверберации на частоте 125 Гц составит: 

 2

. 14,78 5,56 0,09*176,85=35,25; .общА м    

 
35,97 155,9

=0,21; 0,24; 0,163 0,61 .
176,85 0,24 176,85

Т с     


 

Время реверберации на частоте 500 Гц составит: 
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 2

. 7,96 8,255 0,05*176,85 24,93 .общА м     

 
24,93 155,9

0,14; 0,15; 0,163 0,97 .
176,85 0,5 176,85

Т с      


 

Время реверберации на частоте 2000 Гц составит: 

 2

. 9,01 9,4 0,05*176,85 28,42 .общА м     

 
28,42 155,9

0,16; 0,17; 0,163 0,99 .
176,85 0,17*176,85 0,0093*155,9

Т с      


 
Таблица 3 

Расчетное значение времени реверберации в учебной аудитории  
 

Частота нормирования,  

Гц îáù.À  
α  Время 

реверберации Т, с 

125 
35,25 0,21 0,24 0,61 

500 
24,93 0,14 0,15 0,97 

2000 
28,42 0,16 0,17 0,99 

Среднее значение времени реверберации в аудитории, с 0,86 

 

Для учебной аудитории объёмом 150 м3 время реверберации должно 

находиться в пределах 0,9 с ± 10 % [17]. Выборка нормируемых показателей 

представлена на рис. 3. Изучение основных показателей распределения звука 

в помещении лаборатории (см. табл. 3) показало, что расчётное время 

реверберации составляет 0,86 с. 

 
Рисунок 3. Схема определения рекомендуемого времени реверберации, где:1 – залы 

многоцелевого назначения, в том числе для прослушивания камерной музыки; 2 – 

аудитории многоцелевого назначения; 3 – лекционные залы, залы заседаний, кинозалы 
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В качестве рекомендации по использованию лабораторного фонда 

аудиторий следует отметить, что многие из них изначально не приспособлены 

к прослушиванию в них лекций. Габаритные размеры, типы и виды отделки 

таких аудиторий ориентированы на проведение других видов учебных 

занятий. Это целесообразно учитывать в расписании занятий с целью 

повышения эффективности образования. 
*Работа выполнена в рамках Программы развития опорного университета на базе 

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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АНАЛИЗ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается анализ валютного 

законодательства. Приводятся изменения валютного законодательства. 

Ключевые слова: валютное законодательство, контроль, государство, 

орган федеральной власти, валютное регулирование. 

ANALYSIS OF THE CURRENCY LEGISLATION OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Abstract: This article focuses on the analysis of currency legislation. Are 

changes of currency legislation. 

Keywords: currency legislation, control, state, the authority of the Federal 

Government, currency regulation. 

Валютная политика является неотъемлемой частью как финансовой, так 

и общеэкономической деятельности государства в целом, нацеленной на 

укрепление ее финансового положения, бесперебойного привлечения 

денежных средств и иностранного капитала. Основой осуществления 

валютной политики, как определенного вида правоотношений, выступает 

валютное законодательство, которое в настоящее время динамично 

развивается и совершенствуется в целях своевременного и максимально 

полного закрепления отношений в данной сфере. При этом, как при 

реализации любых общественных отношений, так и в процессе 

законодательного урегулирования валютной деятельности, могут возникать 

некоторые проблемы, требующие должного внимания и оптимального 

разрешения. 

Согласно п.ж ст.72 Конституции РФ, вопросами валютного 

регулирования и занимаются органы федеральной власти, поскольку 

формировать и совершенствовать валютное законодательство РФ – одно из их 

важнейших полномочий органов государственной власти. 

Так, 2016 год ознаменовался принятием большого количества новых 

поправок к законам, которые оказывают существенное влияние на валютное 
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регулирование и контроль, а также разработкой в этой области и не 

задействованных ранее проектов. В частности, с прошлого года начали 

действовать изменения в структуре, затрагивающие органы, призванные 

осуществлять валютное регулирование. Федеральная таможенная служба и 

таможенные органы, а также Федеральная налоговая служба и ее структурные 

подразделения освобождены от осуществления функций агентов валютного 

контроля, поскольку с этого года предстают в статусе его органов в виду 

упразднения Росфиннадзора, что обусловлено стремлением государства 

обеспечить эффективность и компактность системы органов финансового 

контроля с минимальными затратами человеческих и временных ресурсов [3]. 

В 2017 г. также продолжают действовать дополнения к КоАП РФ, 

увеличивающие относительно предыдущих годов ответственность за 

некорректное оформление документов по внешнеторговым сделкам. В 

частности, ст. 15.25 устанавливает, что за осуществление незаконных 

валютных операций, т.е. валютных операций, запрещенных 

валютным законодательством РФ или осуществленных с нарушением 

валютного законодательства РФ происходит наложение административного 

штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от ¾ до 

одного размера суммы незаконной валютной операции. С 14 мая 2018 г. 

планируется, что ФЗ от 14.11.2017N 325-ФЗ в абз.2 ч. 1 ст. 15.25 закрепит 

новый размер штрафа за тот же состав правонарушения, который составит от 

¾  до одного размера суммы незаконной валютной операции; на должностных 

лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. Однако, данный 

нормативно-правовой акт не вступил в силу, а следовательно, указанное выше 

положение в настоящее время не будет реализовано на практике [4]. 

Также в настоящее время, с 2015 г., продолжает действовать 

Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365 "О порядке 

представления физическими лицами - резидентами налоговым органам 

отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами 

территории Российской Федерации", обязывающее физлиц предоставлять 

налоговикам сведения о своих зарубежных счетах и о движении средств по 

ним. Как сообщалось пресс-службой ФНС России, налоговики от недавней 

реформы ожидали «повышения прозрачности» использования гражданами 

зарубежных счетов и «обеспечение эффективного контроля» за их валютными 

операциями. Кроме того, считается, что так проще выявлять и вести 

профилактику нарушений налогового и валютного законодательства [2]. 

В свою очередь, с 2018 г. вновь ожидаются изменения. 

Как сообщает РБК 15.11.17, Госдума приняла в первом чтении 

законопроект о валютном регулировании и валютном контроле, признающий 

всех россиян валютными резидентами.  

В соответствии с поправками все граждане РФ без исключения будут 

считаться валютными резидентами, но те, кто проживает за рубежом более 183 

дней в году, будут освобождены от ограничений по валютным операциям, 

нарушение которых в настоящее время чревато крупными 
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административными штрафами — от 75 до 100% от суммы запрещенной 

операции [1]. 

Таким образом, проанализировав последние изменения в 

законодательстве о валютном регулировании и контроле, стоит сказать, что 

оно стремиться отвечать требованиям современного общества и политики 

государства, проводимой в настоящее время в сфере финансовой 

деятельности, поскольку нацелено на своевременное, тщательное 

урегулирование вопросов, возникающих в данной сфере, во избежание 

неблагоприятных последствий для общества и государства в целом. 
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В управлении деятельностью организации важно проводить 

всесторонний анализ. Один из этапов экономического анализа организации – 

проведение анализа деловой активности. Целесообразно оценивать 

деятельность организации комплексно, однако анализ деловой активности 

дает оценку результативности бизнеса [2]. Если организация имеет в планах 

долгосрочные цели, направленные на развитие и расширение своей 

деятельности, то она должна проявлять активность на рынке и завоевывать 

место в выбранном сегменте. 

Анализ деловой активности ведется по двум направлениям [5]. Одно из 

них – качественный уровень оценки. Данное направление реализуется через 

изучение неформальных показателей. Так, например, оценивается емкость 

рынка, деловая репутация организации и имидж бренда, под которым она 

выступает, изучается качество связи с поставщиками, наличие постоянной 

клиентской базы, наличие долгосрочных экономически-выгодных контрактов 

и многое другое. Чтобы получить результаты оценки необходимо провести 

маркетинговое исследование и сопоставить показателей по данной 

организации с показателями по основным конкурентам на рынке. Другое 

направление составляет количественный уровень оценки. В данном 

направлении реализация осуществляется через построение системы 

абсолютных и относительных экономических показателей. 

Среди абсолютных показателей, характеризующих активность бизнеса, 

можно выделить основные: выручка от реализации товаров, работ, услуг 

(главный показатель, отражающий результат текущей основной 

деятельности); сумма запасов (показывает вовлеченность в деятельность, 

важно не допускать излишка, чтобы не происходило так называемого 

«затоваривания»); стоимость имущества (характеризует приращение 

источников средств); сумма собственного капитала организации 

(характеризует обеспеченность организации собственными средствами для 

осуществления деятельности и покрытия задолженности); сумма оборотного 

капитала (показывает, какая часть капитала организации задействована в 

повседневной коммерческой деятельности) [3]. 

Относительные показатели обладают большей информативностью и 

представлены следующими основными показателями: оборачиваемость всего 

капитала; оборачиваемость оборотных средств; оборачиваемость запасов; 
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оборачиваемость собственного капитала [4]. Показатели оборачиваемости 

могут быть рассчитаны как в оборотах, что будет характеризовать скорость 

обращения, так и в днях, что будет показывать период одного оборота, по 

результату которого будет получен финансовый результат. 

Таблица 1 

Динамика показателей деловой активности ООО «ТЦ «Север»*  

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменения 

2016 г. к 

2014 г. (+,-) 

Выручка, тыс. руб. 5791 4571 4126 -1665 

Средняя сумма запасов, тыс.руб. 3052 3059 3066 14 

Средняя стоимость имущества, тыс.руб. 8564,5 11644,5 11381 2816,5 

Средняя сумма собственного капитала, тыс. руб. 4433,5 3488,5 1903,5 -2530 

Средняя сумма оборотных средств, тыс. руб. 5220 5124,5 5167 -53 

Оборачиваемость всего капитала (имущества) в 

оборотах 
0,68 0,39 0,36 -0,31 

Оборачиваемость оборотных средств: 

- оборотах 

- в днях 

 

1,11 

 

0,89 

 

0,80 -0,31 

329 409 457 128 

Оборачиваемость запасов: 

- в оборотах 

- в днях 

 

1,90 

 

1,49 

 

1,35 -0,55 

192 244 271 79 

Оборачиваемость собственных средств в 

оборотах 
1,31 1,31 2,17 0,86 

* рассчитано лично автором по данным отчетности [1] 

Для примера был проведен анализ деловой активности ООО «ТЦ 

«Север». Результаты расчетов представлены в таблице 1. Данная организация 

была выбрана как субъект, имеющий важное районное значение в г. 

Оренбурге, поскольку располагается в густонаселенном районе города и 

обеспечивает необходимыми благами и услугами ежедневно десятки тысяч 

горожан, объединяет под своей крышей около 280 магазинов и 8 центров 

питания, обладает развлекательными и развивающими ресурсами для детей и 

взрослых, в числе которых кинотеатр, контактный зоопарк, аттракционы и 

прочее. 

На основе полученных расчетных данных по таблице 1 сделаны 

следующие выводы. Выручка в исследуемом период имеет тенденцию к 

снижению, общее сокращение составило 1665 тыс. руб. Стоимость имущества 

существенно выросла на 2816  тыс. руб., а вот собственный капитал 

сократился на 2530 тыс. руб., это означает, что организация испытывает отток 

акционеров, прибегая при этом к расширению заемных источников. Это 

отрицательный момент в характеристике деятельности ООО «ТЦ «Север», 

ведь отток собственного акционерного капитала и сокращение выручки 

свидетельствуют об уменьшении привлекательности организации, а значит, и 

снижение деловой репутации, а также дополнительные издержки по 

привлечению капитала. Причиной тому могло послужить развитие 

инфраструктуры города и активное строительство новых торговых центров. 

Поток потребителей распределяется по районам, что неизбежно ведет к потере 
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выручки в рамках единицы торговли. Показатели оборачиваемости также 

показывают отрицательные результаты: период обращения в днях 

существенно увеличился за последние 3 года, хуже всего обстоит дело с 

оборотными средствами и совокупным имуществом организации, 

оборачиваемость по которым увеличилась на 128 дней. Улучшился лишь 

показатель оборачиваемости собственного капитала, срок обращения 

которого вырос на 0,86 единиц. Однако нельзя назвать эту ситуацию 

положительной, ведь данное изменение продиктовано более быстрыми 

темпами сокращения собственного капитала по отношению к выручке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень деловой 

активности ООО «ТЦ «Север» за последние 3 года имеет тенденцию к 

снижению. Данную ситуацию в силе исправить только грамотная политика в 

сфере управления финансами и маркетинга. 
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На протяжения столетий внешняя торговля была и есть основой 

международных экономических отношений, так как рост мирохозяйственных 

связей ускорил процесс формирования международного разделения труда, что 

соединяет все страны в единое хозяйственное целое. И Россия является 

активным участником международной торговли, основным показателем 

которой является внешнеторговый оборот [2, 6]. 

Для характеристики явления во времени рассчитаны абсолютные и 

относительные показатели динамики внешнеторгового оборота за 2000-2016 

гг. на основе данных официальной статистики [5]  (табл.1).  

Анализ таблицы 1 показал, что внешнеторговый оборот имел тенденцию 

к снижению в 2009 году, после чего данный показатель возрастал. Однако с 

2014 по 2016 годы снова наблюдался спад. Расчет средних величин динамики 

показал, что за 2000-2016 гг. внешнеторговый оборот в среднем ежегодно 

увеличивался на 20400 млн. долларов США или на 81,9%. 

Таблица 1 – Динамика внешнеторгового оборота в РФ 

Годы 

Внешнеторговый 

оборот, млн. 

долларов 

Абсолютный 

прирост, млн. 

долларов 

Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2000 141351 - - - - - - 

2001 147870 6519 6519 104,61 104,61 4,61 4,61 

2002 160486 12616 19135 108,53 113,54 8,53 13,54 

2003 202274 41788 60923 126,04 143,10 26,04 43,10 

2004 272105 69831 130754 134,52 192,50 34,52 92,50 

2005 363863 91758 222512 133,72 257,42 33,72 157,42 

 

Продолжение таблицы 1 – Динамика внешнеторгового оборота в РФ 

2006 460668 96805 319317 126,60 325,90 26,60 225,90 

2007 569614 108946 428263 123,65 402,98 23,65 302,98 

2008 754971 185357 613620 132,54 534,11 32,54 434,11 

2009 481079 -273892 339728 63,72 340,34 -36,28 240,34 

2010 638354 157275 497003 132,69 451,61 32,69 351,61 

2011 833964 195610 692613 130,64 590,00 30,64 490,00 

2012 863205 29241 721854 103,51 610,68 3,51 510,68 

2013 864612 1407 723261 100,16 611,68 0,16 511,68 

2014 805789 -58823 664438 93,20 570,06 -6,80 470,06 

2015 526261 -279528 384910 65,31 372,31 -34,69 272,31 
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2016 467752 -58509 326401 88,88 330,92 -11,12 230,92 

 

Для последующего прогнозирования проведем трендовый анализ 

временного ряда внешнеторгового оборота в РФ за 2000-2016 гг.  Для 

проверки наличия тренда воспользовались критерием серий, основанному на 

медиане выборки [3].  Гипотеза о случайности исходного динамического ряда 

не подтверждается - тенденция существует. 

Для того чтобы выбрать модель тренда для временного ряда, с помощью 

MS EXCEL были определены коэффициенты детерминации R2  каждого типа 

тренда, который показывает тесноту связи тренда с фактическими значениями 

ряда [1] (табл.2). 

 

      Таблица 2 - Типы линии тренда с указанием коэффициента детерминации 
№ п.п Тип тренда Уравнение R2 

1 Линейный yt = 40404x + 139550 0,6114 

2 Логарифмический yt = 266739ln(x) - 22522 0,6617 

3 Полиномиальный 2-й степени yt = -4829,2x2 + 127330x - 135715 0,7774 

4 Степенной yt = 102341x0,7238 0,6897 

5 Экспоненциальный y = 165081e0,1054x 0,6888 

По данным таблицы 2 видно, что из рассматриваемых кривых 

предпочтение может быть отдано полиномиальной функции, которой 

соответствуют максимальные значение коэффициента детерминации (R2). 

Анализ динамики внешнеторгового оборота в РФ, выявление и 

характеристика основной тенденции развития дают основание для 

прогнозирования. Осуществим прогнозирование на 2017-2019 гг. (табл. 3, 4). 

 

Таблица 3 - Прогноз на основе среднего абсолютного прироста 
Годы L  Прогнозные значения 

2017 1 488152120400467752ˆ
2017 y  

2018 2 508552220400467752ˆ
2018 y  

2019 3 528952320400467752ˆ
2019 y  

Таблица 4 - Прогноз на основе среднего темпа роста 
Годы L  Прогнозные значения 

2017 1 850840819,1467752ˆ 1

2017 y  

2018 2 1547679819,1467752ˆ 2

2018 y  

2019 3 2815229819,1467752ˆ 3

2019 y  

Таким образом, при условии сохранения тенденции, внешнеторговый 

оборот в РФ к 2019 году составит 528952 млн. долл. Прогноз на основе 

среднего темпа роста позволяет утверждать, что исследуемый показатель к 

2019 году составит 2815229 млн. долл. 

Далее проведем экстраполяцию тенденции внешнеторгового оборота в 

РФ [4]. Экстраполяцией называется прогнозирование явлений и процессов на 
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основе выявленных закономерностей их развития в прошлом и в настоящем 

периодах, представленных данным динамическим рядом. 

Для прогнозирования по результатам расчетов выбрана полиномиальная 

модель. 
y2017 = -4829,2*182+127330*18-135715=591564,2 млн. долл. 

y2018 = -4829,2*192+127330*19-135715=540213,8 млн. долл. 

y2019 = -4829,2*202+127330*20-135715=479205 млн. долл. 

Интервальная оценка прогноза представлена в таблице 5. 

Таблица 5 - Интервал прогноза внешнеторгового оборота в РФ с 

вероятностью 95% 

 

Год  

прогноза 
Точечный прогноз точŷ ,  

млн. долл. 

Доверительный интервал прогноза, млн. 

долл. 

yточ mty ˆ
ˆ    yточ mty ˆ

ˆ    

2017 591564,2 450017,7 733111,5 

2018 540213,8 386391,9 694035,7 

2019 479205 312867 645542,9 

 

По результатам прогнозирования (табл. 5) сделаны следующие выводы: 

при условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2017 г. 

внешнеторговый оборот в РФ будет находиться в интервале от 450017,7 до 

733111,5 млн. долл., в 2018 г. - в интервале от 386391,9 до 694035,7 млн. долл., 

в 2019 г. - в интервале от 312867 до 645542,9 млн. долл. 
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Жизнь в современном обществе невозможна без научных достижений, 

использование которых внедряется во все сферы деятельности людей. Наука 

обеспечивает национальные интересы и улучшает качество жизни людей. 

Развитие науки является определяющей основой для технологического 

развития, без нее невозможны модернизация и инновационное развитие 

страны. рост научных знаний и их использование обеспечивает 

экономический рост в условиях устойчивого развития.  

В последнее время состояние российское науки имеет отрицательную 

динамику изменений. В таблице 1 отражено количество российских 

организаций, занимающихся научно-исследовательской деятельностью [1]. 

Таблица 1 – Число российских организаций, выполнявших  научные 

исследования и разработки, единиц 
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Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Число организаций – всего 4099 4037 3906 3797 3656 3566 3622 3957 

в том числе:  

научно-исследовательские 

организации 
2686 2677 2630 2564 2464 2115 2049 2036 

конструкторские 

организации 
318 289 257 228 194 489 482 497 

проектные и проектно-

изыскательские организации 
85 81 76 68 63 61 58 49 

опытные заводы 33 31 34 28 31 30 49 60 

образовательные 

организации  высшего 

образования 

390 388 390 393 402 406 417 500 

организации 

промышленности, имеющие 

научные подразделения 

284 288 255 248 244 231 255 265 

прочие 303 283 264 268 258 234 312 550 

 

Продолжение таблицы 1 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общее число 

организаций 
3666 3536 3492 3682 3566 3605 3604 4175 4032 

в том числе: 

научно-

исследовательские 

организации 

1926 1878 1840 1782 1744 1719 1689 1708 1673 

конструкторские 

организации 
418 377 362 364 338 331 317 322 304 

проектные и 

проектно-

изыскательские 

организации 

42 36 36 38 33 33 32 29 26 

опытные заводы 58 57 47 49 60 53 53 61 62 

образовательные 

организации  

высшего образования 

503 506 517 581 560 671 702 1040 979 

организации 

промышленности, 

имеющие научные 

подразделения 

239 228 238 280 274 266 275 371 363 

прочие 480 454 452 588 557 532 536 644 625 

 

На протяжении последних 16 лет количество организаций, 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью, менялось 

неравномерно. Значительная отрицательная динамика наблюдалась в 2004, 

2008, 2009, 2016 гг., положительная - в 2007, 2011 и 2015 гг. Однако в 

масштабах страны кардинальных изменений в уровне российской науки не 

выявлено. Наглядно динамика общего количества научных организаций 
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отражена на рисунке 1. На рисунке 2 отражена структура научных 

организаций по их типу. 

 
Рис. 1 – Динамика количества российских научно-исследовательских 

организаций 

 
Рис. 2 –Динамика структуры российских организаций по типу научно-

исследовательской работы 

Государство оказывает финансовую поддержку большинству 

организаций, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. В 

таблице 2 и на рисунке 3 отражена динамика финансирования российской 

науки из средств федерального бюджета за 2000-2016 гг. [1].  

Таблица 2 – Финансирование российской науки из средств федерального 

бюджета, млн. руб. 

Год Расходы на 

фундаментальные 

исследования 

Расходы на 

прикладные 

научные 

исследования 

Общие расходы на 

российскую науку 
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2000 8219 9177 17396 

2001 11667 12021 23688 

2002 16302 14754 31056 

2003 21073 20503 41576 

2004 24850 22628 47478 

2005 32025 44884 76909 

2006 42773 54590 97363 

2007 54769 77934 132703,4 

2008 69736 92380 162116 

2009 83198 135860 219058 

2010 82172,0 155472,0 237644,0 

2011 91684,5 222215 313899 

2012 86623 269296,9 355920,1 

2013 112230,9 313070,8 425301,7 

2014 121599,5 315673,8 437273,3 

2015 120204 319189 439393 

2016 105247,6 297474,7 402722,3 
 

 

Рис. 3 – Динамика финансирования российской науки 

Государственная финансовая поддержка стабильно увеличивалась с 

2000 по 2015 гг. Однако в 2016 году финансирование значительно 

уменьшилось. Изменения составили -8,35%. 

На рисунке 4 отражена структура финансирования российской науки за 

2000-2016 гг. Очевидно, что с каждым годом растет интерес государства к 

прикладным научным исследованиям и снижается интерес к 

фундаментальным исследованиям. Причиной этому является возможность 

быстрого  и высокоэффективного применения результатов прикладных 

научных исследований для повышения общего уровня страны.  
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Рис. 4 – Динамика структуры финансирования российской науки 
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Каталазную активность почв можно рассматривать как показатель 

функциональной активности микрофлоры в различных экологических 

условиях [2]. Показатели ферментативной активности почв могут быть в 

разной степени пригодны для диагностики деградационных процессов [1]. 

На рисунке 1 показана динамика каталазной активности различных 

почвенных образцов: А1 (почва под хвойным лесом), А2 (почва под 

лиственным лесом), Б1 (почва сельскохозяйственного назначения), Б2 

(урбанизированная почва) в сезонной динамике (лето – осень) за 2015 год. 

 
Рис. 1. Динамика каталазной активности почв различный 

местообитаний (мг О2/1 г почвы/1 мин.) 

 

Из рисунка 1 видно, что наибольшей каталазной активностью обладает 

Образец А2 (6,8 мг О2/1 г почвы/1 мин), в то время, как образец Б2 показал 

наименьшую каталазную активность (4 мг О2/1 г почвы/1 мин). Такие 

результаты говорят о том, что в естественных почвах лиственных лесов 

функциональная активность почвенных микроорганизмов выше, чем в 

антропогенно – нарушенных, так как почвы урбоэкосистем характеризуются 

малым поступлением растительного опада, а также большей загрязненностью 

(тяжелыми металлами и другими химическими токсикантами), что в 

совокупности приводит к угнетению жизнедеятельности почвенных 

организмов. 

Сравнение результатов определения каталазной активности в 

почвенных образцах двух сезонов (лето/осень) показало, что во всех образцах, 

кроме образца Б2, каталазная активность осенью снизилась: образце А1 

разность составила – 1,51 мг О2/1 г почвы/1 мин., в образце А2 – 1,07 мг О2/1 

г почвы/1 мин., в образце Б1 – 0,52 мг О2/1 г почвы/1 мин., тогда как в образце 

Б2 этот показатель увеличился на 0,83 мг О2/1 г почвы/1 мин. по сравнению с 

летом. Последнее может быть объяснено тем, что в ранний осенний период 

произошло поступление в почву растительного опада в виде опавших листьев 

деревьев, что привело к активной деятельности организмов, разрушающих 

целлюлозу и, следовательно, активизации фермента каталаза. 

Пероксидазы осуществляют окисление органических веществ почв 

(фенолов, аминов, некоторых гетероциклических соединений) за счет 

кислорода перекиси водорода и других органических перекисей, 
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образующихся в почве в результате жизнедеятельности микроорганизмов и 

действия некоторых оксидаз (например, уратоксидазы). Эти ферменты играют 

важную роль в процессе образования гумуса [5]. 

Активность таких ферментов, как полифенолоксидаза (ПФО) и 

пероксидаза (ПО), служет показателем, определяющим направленность 

процессов превращения гумусовых веществ почвы [2]. 

На рисунке 2 показана динамика пероксидазной активности различных 

почвенных образцов: А1 (почва под хвойным лесом), А2 (почва под 

лиственным лесом), Б1 (почва сельскохозяйственного назначения), Б2 

(урбанизированная почва) в сезонной динамике (лето – осень) за 2015 год. 

 
Рис. 2. Пероксидазная  активность почвенных образцов в динамике 

лето-осень (мг 1,4-бензохинона/1 г почвы) 

 

Из рисунка 2 видно, что в целом, пероксидазная активность в летних 

почвенных образцах выше, чем в осенних пробах, что может быть связано с 

изменением температуры. 

 Увеличение активности оксидаз и гидролаз происходит к июлю-августу 

месяцу, что сопряжено с интенсивной микробиологической деятельностью 

[4]. 

Исключение составляют пробы антропогенно-преобразованных почв 

(образца Б1 и Б2), что может быть связано с техногенным фактором. 

Полифенолоксидазы участвуют в превращении органических 

соединений ароматического ряда в компоненты гумуса. Они катализируют 

окисление фенолов (моно-, ди-, три-) до хинонов в присутствии кислорода 

воздуха. Хиноны в соответствующих условиях при конденсации с 

аминокислотами и пептидами образуют первичные молекулы гуминовой 

кислоты [3]. 

На рисунке 3 показана динамика пероксидазной активности различных 

почвенных образцов: А1 (почва под хвойным лесом), А2 (почва под 

лиственным лесом), Б1 (почва сельскохозяйственного назначения), Б2 

(урбанизированная почва) в сезонной динамике (лето – осень) за 2015 год. 
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Рис. 3. Полифенолоксидазная  активность почвенных образцов в 

динамике лето-осень (мг 1,4-п-бензохинона/1 г почвы) 

 

Из рисунка 3 следует, что наибольшей полифенолоксидазной 

активностью в летних почвенных образцах обладает образец Б2 (2,76 мг 1,4-п-

бензохинона/1 г почвы), тогда как образец А2 – наименьшей (1,44 мг 1,4-п-

бензохинона/1 г почвы). 

В осенних образцах происходит уменьшение полифенолоксидазной 

активности, по сравнению с летними образцами. Наибольшей активностью 

фермента полифенолоксидаза обладает образец Б2 (2,75 мг 1,4-п-

бензохинона/1 г почвы), тогда как наименьшей – образец А1 (1,79 мг 1,4-п-

бензохинона/1 г почвы). 

В образцах А2 и Б2 отмечается увеличение полифенолоксидазной 

активности в осенний период. 

Таким образом, показано, что на изменение активности почвенных 

ферментов оказывает влияние не только смена сезона, но и ряд других 

факторов, таких как степень антропогенной нагрузки и сельскохозяйственная 

обработка. 
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 Пшеница – одна из самых ценных и распространенных культур на 

Земле. Ценность зерна определяется содержанием жира, белка, углеводов, 

других веществ и микроэлементов. По уровню содержания белка пшеница 

превосходит остальные зерновые культуры. Природные условия 

Краснодарского края идеально подходят для выращивания озимой пшеницы. 

Объектом исследования является ОАО «Племзавод  «Воля» Каневского  

района. 
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В таблице 1  представлены данные о площади посева и  объёме 

производства  пшеницы  в  рассматриваемом  хозяйстве.  

 

Таблица 1 – Производство озимой пшеницы ОАО «Племзавод «Воля» 

за 2012-2016 гг. 
Год Площадь посева, га Валовой сбор, ц Урожайность, ц/га 

2012 г.  3 903 223 551 57,2 

2013 г. 3626 247 782 68,3 

2014 г. 4300 296 118 68,8 

2015 г. 4 501 320 214 71,1 

2016 г. 4 694 304 263 64,8 

Абсолютное 

отклонение, +/- 
791 80 712 7,6 

2016 г. 

в % к 

2012 г. 120,3 136,1 113,3 

2015 г. 104,3 95,0 91,1 

 

Факторный анализ влияния урожайности и площади посева на  валовой 

сбор озимой пшеницы показал, что наибольшее влияние  на изменение 

валового сбора в 2016 г. оказал рост площади посева. За  счёт этого фактора 

объём производства вырос  на 44,9 тыс. ц, аза счет изменения урожайности – 

на 35,8 тыс. ц.  

Анализ трудоёмкости пшеницы показал её  снижение в динамике, что 

связано,  прежде всего,  с постепенным увеличением  урожайности. Затраты 

труда на 1 га постепенно снижались до 2015 г. 

 

  Таблица 2 -  Влияние  факторов  на  трудоемкость  производства озимой  

пшеницы  

 

Год 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Затраты 

труда на 

1 га, 

чел./ч 

Затраты 

труда на 

1 ц, 

чел./ч 

При 

отчётных 

затратах 

труда на  

1 га и 

базисной 

урожай-

ности 

Отклонение (+/-)  

всего 

в т.ч. за счет 

изменения 

урожай-

ности, 

ц/га 

затрат 

на  

1 га, 

чел/ч 

2012 г. 57,2 40,48 0,71 х х х х 

2013 г. 68,3 44,13 0,65 0,77 -0,06 -0,12 0,06 

2014 г. 68,8 44,19 0,64 0,65 -0,01 -0,01 - 

2015 г. 71,1 42,66 0,60 0,62 -0,04 -0,02 -0,02 

2016 г. 64,8 41,33 0,64 0,66 +0,04 0,06 -0,02 

 

           В 2016 г.  по сравнению с 2012 г. трудоёмкость пшеницы уменьшилась 

на  0,07 чел./ч. Рост  затрат на 1 га  увеличил её  на 0,01 чел./ч, но повышение 

урожайности  уменьшило трудоёмкость на 0,08 чел./ч.  

 Со всей  площади под пшеницей было получено 315957 ц зерна;  41564 

ц соломы; 2266 ц зелёной массы. Солома и зеленая масса являются побочной 
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продукцией. Побочная продукция приходуется в плановой оценке и 

калькуляция по ним не производится. Зеленая масса (потенциальные потери 

от обкосов пшеницы) идет на корм скоту. Зерноотходы в хозяйстве не 

выделяются и не калькулируются как отдельный вид продукции. Это является 

недостатком бухгалтерского учета организации.  

По основному виду продукции, зерну, производят калькуляцию 

(таблица 3) и расчет корректировочных сумм. 

 

Таблица 3 - Исчисление себестоимости зерна озимой пшеницы за  2016 г. 

 

Вид продукции Количество, ц 
Фактические затраты, 

 тыс. руб. 

Себестоимость 

 1 ц, руб. 

Зерно 261 949 101 122,9 386,04 

Солома 41 564,3 527,9 12,70 

Зеленая масса 2 266 408 180,20 

Всего Х 102 058,8 Х 

 

При калькулировании 1 ц зерна озимой пшеницы из общей суммы 

затрат, собранной по дебету субсчета 20.01.1 «Растениеводство», вычитают 

стоимость побочной продукции, а полученный результат делят на количество 

оприходованного зерна. В 2016 г. фактическая себестоимость 1 ц зерна равна 

386,04 руб. Сумма превышения фактических затрат над плановыми – 

калькуляционная разница – по зерну составила 22 538,2 тыс. руб. (101 122,9 

руб.– 78 584,7 руб.). Она списывается по направлению списания продукции 

озимой  пшеницы. 

 

Таблица 4 -  Динамика финансовых результатов от продажи  озимой пшеницы 

за 2012-2016 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. в 

%  

к 2012 г. 

Объём  реализации, ц 159 570 194 434 226 189 238 203 264 534 165,8 

Выручка от продаж, 

тыс. руб. 113 988 128 255 157 169 202 085 237 873 2,1 раза 

Полная себестоимость,  

тыс. руб. 60 586 79 912 80 683 106 323 127 345 2,1 раза 

Прибыль  от  

продаж, тыс. руб. 53 402 48 343 76 486 95 762 110 528 2,1 раза 

Цена  реализации  1 ц, 

руб. 714,4 659,6 694,9 848,4 899,2 126,6 

Полная себестоимость  

1 ц, руб. 379,7 411,0 356,7 446,4 481,4 126,8 

Прибыль  от продаж на  

1 ц, руб. 334,7 248,6 338,2 402,0 417,8 124,8 

Окупаемость затрат, 

руб. 1,88 1,60 1,95 1,90 1,87 99,5 
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          Основными показателями, характеризующими эффективность 

производства продукции, является прибыль от продаж и рентабельность 

продукции.  

По данным таблицы 4 видно, что объём реализации зерна пшеницы за 

5 лет вырос на 65,8 %. Это произошло, в первую очередь, за счет увеличения 

валового сбора пшеницы. Выручка и себестоимость зерна растут одинаковыми 

темпами. За рассматриваемый период эти показатели увеличились в 2,1 раза. 

Цена реализации 1 ц пшеницы увеличилась на 26,6 %. Полная себестоимость 

1 ц выросла на 26,8 %. Общая сумма прибыли от продажи пшеницы за 

исследуемый период  выросла в 2,1 раза. Прибыль  в расчете на 1 ц зерна 

увеличилась на 25%, однако  рентабельность зерна на протяжении  3-х  

последних лет снижается. Уровень  рентабельности пшеницы представлен  на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика  рентабельности  зерна пшеницы, % 

В таблице 5 рассмотрено влияние основных факторов на изменении 

прибыли от продажи пшеницы. 

До 2013 г. включительно наблюдалось постепенное снижение  прибыли от 

продажи зерна пшеницы. Быстрый рост себестоимости  и  снижение цены 

реализации на оптовых рынках сбыта зерна  привела  к уменьшению 

финансовых результатов от реализации пшеницы.
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       Таблица 5 – Влияние факторов на  прибыль от  продажи   пшеницы 

    Год 

Объем 

реализации, 

ц 

Средняя 

цена 1 ц, 

руб. 

Себестои-

мость 1 ц, 

руб. 

 

 

 

Прибыль от 

продаж, 

тыс. руб. 

 Изменение финансового результата, тыс. руб. 

всего 

в т.ч. за счет изменения 

цены  

1 ц, руб. 

себестоимости  

1 ц, руб. 

объема 

продаж, руб. 

2012 г. 159 570 714,4 379,7 53 416, 0 х х х х 

2013 г. 194 434 659,6 411,0 48 342, 1 -5 073, 9 - 8 744,4 -4 997,7 8 668, 2 

2014 г. 226 189 694,9 356,7 76 485, 8 28 143,7 6 849,9 10 555,8 10 730,0 

2015 г. 238 203 848,4 446,4 95 762,4 19 276,6 34 722,3 -20 275,6 4 829,9 

2016 г. 264 534 899,2 481,4 110 530, 2 14 767,9 12 112, 6 -8 346,6 11001,9 
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          В 2013 г. прибыль от продажи пшеницы уменьшилась по сравнению с 

2012  г.  на 5 073, 9 тыс. руб. Рост себестоимости уменьшил прибыль в 2013 г. 

на 4 997,7 тыс. руб., снижение цены оказало отрицательное влияние на 

прибыль в размере  8 744,4 тыс. руб. Однако рост объёма продаж 

положительно повлиял на финансовый результат  в  размере  8 668, 2 тыс. руб. 

Начиная  с  2014 г. прибыль от продаж растёт за счёт увеличения цены, 

снижения себестоимости и роста объёмов продаж. В 2016 г. по сравнению с 

2015 г. прибыль от продажи зерна пшеницы увеличилась на 14767,9 тыс. руб. 

В том числе; 

1) рост цены  привел к увеличению прибыли на 12 112, 6 тыс. руб.; 

2) рост себестоимости 1 ц на 35 руб. привёл к уменьшению прибыли 

от продаж  на 8 346, 6 тыс. руб.; 

3) увеличение объема продаж  оказало положительное влияние на 

прибыль  в размере  11 001,9 тыс. руб. 

 

Таблица 6 – Оценка изменения тенденции площади под озимой 

пшеницы в ОАО «Племзавод «Воля»  

 

Год 

Фактическое 

значение 

площади, га 

Порядковый 

номер 

Произведение 

вариант 

Квадрат 

номера 

года 

Прогнозное 

значение 

площади 

Y t Yt t2 Y(t) = a + bt 

2012 г. 3 903 1 3 903 1 3714 

2013 г. 3 626 2 7 252 4 3960 

2014 г. 4 300 3 12 900 9 4205 

2015 г. 4 501 4 18 004 16 4450 

2016 г. 4 694 5 23 470 25 4695 

Итого 21 024 15 65 529 55 21024 

 

Тенденция изменения площади посева зерновых культур выражается 

линейной зависимость. Y= 3 468,9 + 245,3*t. В среднем площадь посева 

зерновых культур ежегодно увеличивалась на 245,3 га. На графике (рисунок 

2) наглядно видна четко выраженная тенденция к росту посевных площадей в 

ОАО «Племзавод «Воля» Каневского района. Это положительная тенденция, 

являющаяся следствием мероприятий по оптимизации структуры посевных 

площадей и вовлечению в сельскохозяйственное производство земель, ранее 

относящихся к сельскохозяйственным, но в последние годы не 

обрабатываемых. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения площади посевов озимой пшеницы 

в  ОАО «Племзавод «Воля» 2014-2016 гг. 

 

Повышение урожайности озимой пшеницы так же влияет на 

эффективность производства продукции [4]. Рассмотрим динамику 

урожайности озимой пшеницы в  ОАО «Племзавод «Воля» (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Оценка изменения тенденции урожайности озимой 

пшеницы в ОАО «Племзавод «Воля»  

 

Год 

Фактическое 

значение 

урожайности, 

ц/га 

Порядковый 

номер 

Произведение 

вариант 

Квадрат 

номера 

года 

Прогнозное 

значение 

урожайности 

Y t Yt t2 Y(t) = a + bt 

2012 г. 57,20 1 57,20 1 62,44 

2013 г. 68,30 2 136,60 4 64,24 

2014 г. 68,80 3 206,40 9 66,04 

2015 г. 71,10 4 284,40 16 67,84 

2016 г. 64,80 5 324,00 25 69,64 

Итого 330,20 15 1008,60 55 330,20 

 

Наглядное изменение урожайности озимой пшеницы в ОАО «Племзавод 

«Воля» представляет рисунок 3, составленный по данным таблицы 8, где с 

помощью статистических и аналитических формул были найдены 

теоретические значения урожайности за каждый год исследуемого периода. 
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Рисунок 3 – Динамика  урожайности озимой пшеницы 

в  ОАО «Племзавод «Воля» 2014-2016 гг. 

 

Урожайность озимой пшеницы имеет тенденцию роста, что в свою 

очередь указывает на  повышение эффективности её производства. 

Сопоставление возможного объема продаж, установленного по 

результатам проведённого исследования, с производственными 

возможностями организации позволяет спрогнозировать увеличение объемов 

производства и реализации зерна  пшеницы ОАО «Племзавод «Воля» на 7% в 

следующем году. Резерв увеличения объёма продажи зерна  составит  7 980,14 

тыс. руб. (114 002 тыс. руб. ×7%). Рост прибыли от продаж ( Р приб) составит 

3710,8 тыс. руб.:    

 

Р приб = 7 980,14 × 
110 530,24

237 876,10
= 7 980,14 × 0,465 = 3710,8 

 

Таким образом, увеличив объем реализации зерна на 7%, ОАО 

«Племзавод «Воля» увеличит  прибыль  от продажи зерна пшеницы на 3 710, 

77 тыс. руб. 

Для роста валового сбора  зерна и повышения эффективности 

производства необходимо внедрять новые, более урожайные сорта пшеницы, 

вносить в достаточном объёме минеральные удобрения, соблюдать сроки 

выполнения агротехнических приёмов, использовать  средства защиты 

растений от вредителей. Все вышеперечисленные процедуры по увеличению 

объемов производства озимой пшеницы можно объединить понятием 

интенсификации. Для роста производительности труда в ОАО «Племзавод 

«Воля»   совершенствовать  систему стимулирования  работников, повышать 

квалификацию работников,  улучшать социальное обеспечение. 
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АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РЫНКА В 

РОССИИ 

Аннотация: В статье рассматривается музыкальный рынок Российской 

Федерации как неотъемлемая часть экономики. Рассматриваются основные 

отрасли музыкального рынка. Оцениваются самые доходные сегменты 

музыкального бизнеса. 
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Annotation: The article considers the music market of the Russian Federation as an 

integral part of the economy. The main branches of the music market are considered. 

Evaluated the most profitable segments of the music business. 

Key words: music market, music, music equipment, industry. 

 

Музыкальный рынок Российской Федерации является неотъемлемой 

частью экономики и с каждым годом он продолжает свой рост. Музыкальный 

рынок включает в себя такие отрасли как: создание и реализация музыкальных 

произведений, производство музыкального оборудования и его дальнейшая 

продажа, концертная деятельность, музыкальные радиостанции. 

Музыкальный рынок занимает особое место в секторе экономики под 

названием индустрия развлечений. 

Музыканты, которые творят и исполняют музыкальные произведения, 

лейблы, организаторы концертов, музыкальное ТВ и радио, специалисты по 

продаже музыки, журналисты, производители музыкального оборудования, 

все они являются неотъемлемой частью музыкальной индустрии России.  

Концертная индустрия является одной из крупнейших отраслей 

музыкальной индустрии нашей страны и главным источником заработка 

музыкантов. Основную часть составляют концерты поп-исполнителей - около 

50%, затем идут рок-концерты, они составляют 30% концертного рынка, далее 

классическая музыка, занимающая около 10% концертного рынка, оставшиеся 

10% распределяются между другими стилями музыки.     

В России существует примерно 5 тысяч компаний по организации 

концертных мероприятий, большая часть которых – мелкие организации. 

Главными проблемами концертного бизнеса России являются высокие риски, 

дорогие билеты, высокие заработные платы исполнителей, низкая 

окупаемость концертов. Но с каждым годом эта отрасль музыкальной 

индустрии продолжает свой рост и через несколько лет число этих проблем 

может уменьшиться. 

Рынок сбыта цифровой музыки является самой быстроразвивающейся 

отраслью музыкального бизнеса. По данным IFPI (Международной федерации 

производителей фонограмм) в 2016 году цифровая реализация музыки в 

России составила почти 2,4 млрд рублей. Доходы сервисов стриминга музыки 

составили 1,6 млрд рублей. Из этой суммы доля сервисов, работающих по 

платной подписке, составила 850 млн рублей, 600 млн – сервисы, 

предоставляющие прослушивание музыки за счет рекламы, 150 млн 

составляют сервисы, основывающееся на видеостриминге. 

Крупнейшими доступными стриминговыми сервисами в РФ являются 

«Яндекс.Музыка», «Deezer», «iTunes Store» и «Google Play Музыка». На 

сегодняшний день эти сервисы насчитывают в России более 1 миллиона 

платных пользователей. 

Рынок сбыта музыки на физических носителях хоть и с каждым годом 

уменьшается, но продолжает входить в тройку самых доходных сегментов 
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музыкального бизнеса России. По данным исследования IFPI в 2016 году 

реализация музыки на материальных носителях составила 680 млн рублей. 

Также важной отраслью российского музыкального рынка является 

торговля музыкальным оборудование. Рынок музыкального оборудования 

стабильно растет. Целевая аудитория рынка музыкальных инструментов в 

Российской Федерации составляет около 6 миллионов человек. Крупнейшими 

компаниями, занимающимися торговлей музыкальным оборудованием, 

являются «МузТорг», «ZonaZvuka», «Pop-music» и «Dynatone». 

Самыми востребованными инструментами в музыкальных магазинах 

являются акустические, классические и электрогитары. По данным 

многочисленных исследований, продажи гитар в РФ составляют около 40% от 

общего объема продаж музыкального оборудования. Также по 10% от общего 

рынка составляют барабаны, клавишные и микрофоны. В последние пять лет 

растет популярность электронной музыки и соответственно возрастает спрос 

на электронные музыкальные устройства такие как: электронные клавишные, 

электронные барабаны, звуковые карты и оборудование для DJ. Также растет 

спрос на высококачественные периферийные устройства. 

Огромное воздействие на рынок музыкального оборудования оказывает 

гос. программа поддержки и развития музыкальных учебных заведений, 

поскольку основная доля сбыта приходится на школы искусств и учащихся в 

этих учебных заведений.   

Таким образом, музыкальная индустрия занимает особое место в 

экономике и связывает огромное количество людей, имеющих отношение к 

музыкальному искусству, не только на территории Российской Федерации но 

и за её пределами. 
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С БЕТОНОМ 

 

Аннотация: Приведен краткий анализ имеющихся работ на тему 

сцепления арматуры с бетоном. Рассмотрены основные характеристики 

сцепления. Представлены исследования, описывающие механизм сцепления на 

основе различных подходов. Отмечена проблема отсутствия обобщённой 

теории, характеризующей процесс сцепления в полном объеме.  
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Annotation: A brief analysis of the available works on the theme of adhesion 

of reinforcement to concrete is given. The main characteristics of the clutch are 

considered. Studies are presented describing the mechanism of cohesion based on 

different approaches. The problem of the absence of a generalized theory 

characterizing the cohesion process in full is noted. 
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Сцеплением называется способность бетона сопротивляться 

проскальзыванию арматуры под нагрузкой в железобетонных изделиях. При этом 

термин "железобетон" рассматривается как единый композиционный материал до 

того момента, пока существует сцепление по контактной поверхности между армату-

рой и бетоном. При нарушении взаимодействия арматуры и бетона конструкция 

представляет собой отдельные элементы. 

Впервые про оценку прочности анкеровки арматуры заговорили немецкие 

исследователи Залигер Р. и Bach G. 

 Первоначально опыты были направлены на проверку прочности анкеровки 

арматуры в бетоне для концевых усилений отгибов, петель и крюков. Однако, 

данный метод позволил исследовать анкеровку за счет сцепления современных 

профилей с бетонами, обладающими высокой прочностью. При этом сцепление 
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рассматривалось в качестве силовой характеристики, зависящей от многих факторов, 

удельное значение которых оценивалось учеными неоднозначно. Тем не менее, в 

середине двадцатого века Столяров Я.В. предположил, что сцепление напрямую 

зависит от клеящей способности цементного геля и трения, возникающего между 

материалами под действием радиального давления от усадки бетона. 

Столяров Я.В. выделил в своих трудах две группы факторов. Первая группа 

отражает ряд факторов, которые влияют на сопротивление скольжению арматуры в 

бетоне. К ним относятся зацепление выступов за бетон, трение от усадки и 

склеивание арматуры с бетоном. Вторая группа количественно определяет факторы 

первой группы, не влияя при этом на сцепление. К ней относят класс и возраст 

бетона. 

Напряженно-деформированное состояние в зонах перераспределения 

напряжений весьма неоднозначно и зависит от всех факторов в совокупности [1]. 

Вместе с тем Abrams D.А. в своих работах установил, что НДС на участках действия 

касательных напряжений сцепления значительно изменяется под действием 

нагрузки.  

Поскольку на сцепление оказывает влияние огромное количество факторов, 

возникла необходимость в применении феноменологического подхода 

математического анализа опытных данных на основе упрощающих предпосылок [2]. 

Гараи Т., Brice M.Z.P. и Bichara A. выяснили, что экспериментально 

определить значение величины σs на участке перераспределения, путем измерения 

нормальных напряжений в арматуре σs в зоне контакта довольно трудоемко. 

Вследствие чего применение данной характеристики для оценки τсц на участке 

контакта было ограничено (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Распределение напряжений в контактном слое 

 

На основе исследований Абрамса Столяров Я.В. в 1913 г. построил кривую 

зависимости напряжений сцепления τсц от «деформаций скольжения» для стержня с 

переменным профилем. Однако, впервые о зависимости между напряжениями 

сцепления и взаимными смещениями арматуры относительно бетона заговорил 

Фрайфельд С.Е. в 1941г. 
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В результате испытаний Холмянский М.М. определил величину взаимных 

смещений арматуры относительно бетона g. Исследования заключались в 

наблюдении за смещением арматуры относительно бетона при передаче 

предварительных напряжений и выдергивании арматуры из призм, опертых торцом. 

На основе проведенных работ Г. Рэм назвал выявленную зависимость законом 

сцепления. 

Причиной повышенного внимания к вопросу сцепления в СССР в 1950-1960 

г.г. стало активное внедрение предварительно напряженных армированных 

конструкций. Вследствие чего были проведены под руководством Холмянского 

М.М. и Оатула А.А. фундаментальные экспериментально-теоретические 

исследования по проблеме сцепления. 

Однако, при интерпретации закона сцепления между арматурой  и бетоном у 

Холмянского М.М. и Trost H. возникли значительные разногласия. 

Было установлено, что при взаимодействии прядей стержня и бетона под 

нагрузкой арматуре свойственно винтовое движение в бетоне. В стадии 

предварительного обжатия наблюдаются значительные смещения до 1 мм. При этом 

величина смещений g является условной характеристикой относительно 

сцепления под нагрузкой стержней профилированной арматуры.  

Продольные усилия, возникающие в пряди, прижимают ее выступы к 

"бетонной гайке". При этом наблюдается взаимосвязь между трением от поперечного 

давления стержня о бетон в зоне контакта и периодического профиля арматуры.  

Феноменологический метод при определении τсц имеет ряд недостатков: 

- не учтены стесненные деформации; 

- невозможно определить НДС на участках контакта при развитии тре-

щин и пластических деформаций; 

- возможные деформации бетонной оболочки по всей длине анкеровки. 

Вышеперечисленные недостатки были устранены с появлением расчетных 

моделей, принцип которых основывался на теории ползучести и теории упругости. 

Применение численных методов расчета и ЭВМ в совокупности с 

моделированием сцепления позволило получить достоверные и подробные 

результаты без проведения трудоемких экспериментов [3]. 

Для исследования сцепления арматуры с бетоном в балке, находящейся в 

условиях чистого изгиба, А.С. Scordelis и D.Ngo впервые использовали метод 

конечных элементов. При этом было установлено, что взаимодействие арматуры с 

бетоном зависит от контактного конечного элемента, который определяет физико-

механические свойства. Кроме этого, наблюдалась зависимость развития трещин, 

нормальных и наклонных к продольной оси балки, от значения внешней нагрузки. 

Данный метод получил широкое применение как за рубежом, так и в СССР.  

Карпенко Н.И. и Судаков Г.Н. предложили другой метод, основанный на 

получении НДС бетона в зоне примыкающей к арматуре периодического профиля 

(рисунок 2).  
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Рисунок 2. Распределение напряжений в контактном слое 

 

Для расчета использовалась бетонная область цилиндрической формы в зоне 

контакта с арматурой. Взаимодействие расчетной области с внешними факторами 

представляло собой упругие связи. Для определения характера совместной работы 

арматуры с бетоном на внутренней поверхности расчетного цилиндра задавались 

условия. Вследствие чего при решении данной задачи целесообразно было 

использовать вариационно-разностный метод, который позволял прогнозировать 

развитие трещин и определять НДС бетона при трещинообразовании [4]. 

Так как на протяжении долгого времени единой теории сцепления не 

существовало, Назаренко П.П. предложил «обобщенный закон трения стальной 

арматуры с бетоном». 

В настоящее время проблема, связанная со сцеплением арматуры и бетона, 

достаточно актуальна. Данная тема имеет фундаментальное значение для 

проектирования железобетонных конструкций, совершенствования различных 

типов арматуры (например, стеклопластиковой) и улучшения технологии 

изготовления бетона.  
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Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча 

Оренбург» — добыча, переработка и транспортировка углеводородного 

сырья, главным поставщиком которого является Оренбургское 

нефтегазоконденсатное месторождение, открытое в 1966 году. 

ООО «Газпром добыча Оренбург» — дочернее общество ПАО 

«Газпром» и  ООО «Газпром переработка». 

Актуальность данной статьи объясняется тем, что ликвидность и 

финансовая устойчивость являются важнейшими характеристиками 

финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики.  В случае если предприятие финансово устойчивое и ликвидное, 

оно имеет преимущество перед другими предприятиями того же профиля в 

привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в 

подборе квалифицированных кадров. 

Чем выше устойчивость предприятия, тем наиболее оно независимо от 

внезапного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше 

риск оказаться на краю банкротства. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=48837
https://elibrary.ru/item.asp?id=29989649
https://elibrary.ru/item.asp?id=29989649


109 

Ликвидность позволяет оценить финансовое состояние организации с 

точки зрения ее возможностей в установленные сроки покрыть принятые 

обязательства своими активами. То есть ликвидность означает превышение 

оборотных активов над краткосрочными обязательствами. [4, с. 51] 

 

Таблица 1 

Динамика значений коэффициентов ликвидности предприятия ООО 

«Газпром добыча Оренбург» с 2014 г. по 2016 г. 

Показатель Норматив 

Период Отклонения (+/-) 

2014г. 2015г. 2016г. 
2014 г./ 

2015 г. 

2015 г./ 

2016 г. 

2014 г./ 

2016 г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2-0,5 0,10 0,11 0,95 -0,01 -0,84 -0,86 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,7-1 0,13 1,64 0,99 -1,50 0,65 -0,85 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,5-2,5 1,73 1,46 2,69 0,28 -1,23 -0,95 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

>0,1 0,11 0,05 0,43 0,07 -0,38 -0,31 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственным 

капиталом 

0,6-0,8 0,79 0,92 5,07 -0,13 -4,15 -4,27 

 

По данным таблицы 1 видно, что: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности ниже нормы в 2014 г. и в 

2015 г., это свидетельствует об утрате платежеспособности предприятия, 

предприятие не сможет погасить краткосрочные обязательства в данный 

момент. Так же происходит превышение нормы в 2016 г., это говорит о 

нерациональном распределение денежных средств. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности превышает норму в 2015 г. 

это произошло из-за нерационального распределения ресурсов, то есть из-за 

увеличение дебиторской задолженности. В 2016 году коэффициент 

приближается к единице, это говорит о том, что предприятие способно 

погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи активов, которые 

наиболее ликвидные. 

3. Коэффициент текущей ликвидности больше практически за весь 

период с 2014 г. по 2016 г. это говорит о том, что у организации оборотных 

активов больше, чем краткосрочных обязательств.  Предприятие имеет 

высокую способность в краткосрочном периоде расплатиться по своим 

обязательствам (долгам), как и свидетельствовал предыдущий показатель 

ликвидности. 

4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами в 2015 году ниже нормы, это говорит о том, что большая часть 
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оборотных активов сформирована из кредитов, и других форм заемных 

средств, поэтому  запасы компании малы и это говорит о снижение 

финансовой устойчивости организации. Но в 2016 г. ситуация улучшается, 

происходит увеличение коэффициента и он становится выше нормы, таким 

образом предприятие становится финансово устойчивым.  
5. Коэффициент обеспеченности запасов собственным капиталом 

больше нормы за анализируемый период. В 2016 г. наблюдается сильное 

увеличение показателя, это свидетельствует о том, что запасы компании 

создаются с помощью собственного капитала, тем самым в меньшей степени, 

по сравнению с другими годами, нуждаются в заемных средствах. 
Таким образом, рассмотрев динамику коэффициентов ликвидности 

предприятия ООО «Газпром добыча Оренбург», видно, что с каждым годом 

оно становится более ликвидным. В 2016 г. практически все показатели 

находятся в норме, некоторые даже превышают норматив, что является 

положительным моментом. То есть предприятие во время выявляет проблемы 

и устраняет их. 

Финансовая устойчивость – это неотъемлемая часть анализа 

хозяйственной деятельности организации. Она показывает способность 

организации развиваться, сохранять в прежнем виде равновесие активов и 

пассивов баланса под воздействием внешних факторов. Более того сохраняя 

платежеспособность организации в допустимых пределах. [3, с. 68] 

 

Таблица 2 

Динамика значений коэффициентов финансовой устойчивости 

организации ООО «Газпром добыча Оренбург» за период с 2014 г. по 

2016 г. 

Показатель Норматив 

Период Отклонения (+/-) 

2014г. 2015г. 2016г. 
2014 г./ 

2015 г. 

2015 г./ 

2016 г. 

2014 г./ 

2016г. 

Коэффициент 

независимости 
>0,5 0,77 0,75 0,75 0,02 0,00 0,02 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

от 0,75 до 

0,9 
0,84 0,79 0,83 0,05 -0,04 0,01 

Коэффициент 

финансирования 

больше 

равно 0,7 
3,29 3,03 2,99 0,26 0,04 0,30 

Коэффициент 

финансового 

рычага 

до 1,5 0,23 0,33 0,33 0,1 0,00 0,1 

 

По данным таблицы 2, сопоставив полученные данные с нормативом 

можно сделать следующие выводы: 

1. Коэффициент независимости. Чем больше значение 

коэффициента, тем лучше финансовое состояние предприятия. С 2014 г. по 

2015 г. произошло не большое снижение на 0,02, это практически не 

отражается на предприятии. 
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2. Коэффициент финансовой устойчивости. В данном случае на 

протяжение периода с 2014 г. по 2016 г. коэффициент входит в норму, даже 

происходит увеличение в 2016 г., по сравнению с 2015 г. на 0,04. Это говорит 

о том, что финансовое положение организации устойчиво. 

3. Коэффициент финансирования. На протяжение рассматриваемого 

периода наблюдается понижение данного коэффициента. Изменение данного 

показателя говорит об повышение риска банкротства предприятия. То есть 

если заемные средства будут повышаться, тогда появляется сильная 

зависимость от кредиторов. 

4. Коэффициент финансового рычага. Этот коэффициент на данном 

предприятии меньше 1,5, это говорит о том, что организация финансирует 

свои активы за счет собственных средств. 

Анализ финансовой устойчивости проводится с целью выявления 

платежеспособности организации для обеспечения процесса непрерывного 

производства и продажи продукции, т.е. способности расплачиваться за свои 

долги. 

При анализе можно воспользоваться абсолютными показателями, 

которые представлены в таблице 3, характеризующие финансовую 

устойчивость предприятия. 

Таблица 3 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия ООО 

«Газпром добыча Оренбург» за период с 2014 г. по 2016 г., млн. руб. 

Наименование 

показателя 
2014г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное отклонение, тыс. 

руб. 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015г. 

2016г. к 

2014г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая величина  

запасов и затрат (ЗЗ) 
1 932 1 942 2 081 9 139 148 

Собственные оборотные средства (СОС) 1 536 1 794 10 546 258 8 752  9 010 

Собственные и долгосрочные заемные 

источники формирования  

запасов и  

затрат (СДИ) 

5 414 4 390 14 959 -1 023  10 569 9 545  

  

14 958 24 690 
1 366  

9 732 11 098  Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (ОВИ) 
13 592 

  
-148 8 466 8 613  8 862  

СОС-ЗЗ -396 249 

СДИ -ЗЗ 3 481 2 448 12 878 -1 033 10 430  9 397 

ОВИ - ЗЗ 11 659 13 016 22 609 1 357 9 593  10 950 

Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Тип финансового состояния Норма-

льная 

устой-

чивость 

Норма-

льная 

устой-

чивость 

Абсо-

лютная 

устой-

чивость 

- - - 

 

На основе полученных расчетных данных можно сделать вывод о том, 

что финансовая устойчивость по двум показателям (СОС, СДИ, ОВИ) 
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нормальная. То есть, запасы больше суммы собственных оборотных средств в 

2014 г. и в 2015 г. Но в 2016 г. наблюдается обратная ситуация и тут 

финансовая устойчивость становится абсолютной, что встречается крайне 

редко. Такой тип финансовой устойчивости говорит о том, что все запасы 

предприятия покрываются собственными оборотными средствами, то есть 

организация не зависит от внешних кредиторов. 

Таким образом, проведя анализ финансовой устойчивости организации 

ООО «Газпром добыча Оренбург», можно сделать вывод о том, что все 

показатели финансовой устойчивости находятся в норме, это свидетельствует 

об устойчивом финансовом положении предприятия. На предприятие 

наблюдается повышение уровня независимости организации от заемных 

источников. Данная компания эффективно использует финансовые ресурсы, 

то есть является платежеспособной. 

Исходя из анализа ликвидности и финансовой устойчивости, можно 

сделать вывод о том, что предприятие ООО «Газпром добыча Оренбург» за 

весь анализируемый период является ликвидной и финансово устойчивым. 

Следует заметить, что в 2016 г. предприятие по всем показателям становится 

независимым по отношению к вешним кредиторам, что встречается крайне 

редко на практике. 
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плюсы и минусы, а также проводится анализ факторов, влияющих на 

социально-психологический климат в коллективе. 
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Abstract: The article substantiates the need for organizational diagnostics. 

Various methods of studying the socio-psychological climate of the organization are 

considered. Their pluses and minuses are revealed, as well as an analysis of the 

factors affecting the socio-psychological climate in the team. 

Key words: socio-psychological climate, socio-psychological diagnostics, 

collective, organization, methods. 

 

В современной рыночной экономике, с ее спецификой быстрорастущей 

конкуренции, организация может успешно функционировать только при 

условии ее быстрой адаптации к изменяющейся внешней среде.  Такая 

адаптация предполагает, в том числе, и проведение различных мероприятий, 

которые направленны на усовершенствование самой организации, ее работы, 

взаимодействия коллектива и каждого сотрудника. В основе данных 

мероприятий лежит социально-психологическая диагностика. Она позволяет 

исследовать текущую ситуацию в организации.[1] 

Диагностикой организаций интересуются множество авторов. 

Рассматриваются как управленческие показатели и кадровая политика 

организации (Лещенко Н.П., Герасимов К.Б.), так и экономические, внешние 

характеристики (Зайнчковская Т.С., Васильева В.В.).  Но большинство 

авторов анализируют различные социально-психологические характеристики 

организации. Такие важные элементы организаций как, например, 

корпоративная или организационная  культура, уровень конфликтности, 

межличностная кооперация и эффективность делового общения, а также 

социально-психологический климат могут повлиять на слаженность и 

качество работы и на экономические показатели.  

 

Социально-психологический климат выступает в качестве 

полифункционального показателя уровня психологической включенности 

человека в деятельность, меры психологической эффективности этой 

деятельности, уровня психического потенциала личности и коллектива, 

масштаба и глубины барьеров, лежащих на пути реализации психологических 

резервов коллектива. Так считают Касаткина Н. С. и Аксенова И. С.[2] 

Так, например в одном из министерств Т.Н.Лобова исследовала 

взаимосвязь между параметрами организационной культуры и уровнем 

конфликтности. Исследование показало, что почти пятая часть опрошенных 

ответила, что работа им не нравится. Организационная культура в данном 

государственном учреждении еще очень несовершенна и потенциально несет 

в себе конфликтность коммуникаций, что в свою очередь влияет на 

производительность труда.[3] 
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На основании проанализированных исследований можно сделать вывод 

о том, что социально-психологическая диагностика является многомерной и 

включает в себя множество различных факторов, взаимосвязей, предметов 

изучения, а также подходов и методов. Однако все авторы подчеркивают 

значимость человеческих ресурсов организации, а именно взаимоотношений 

в коллективе, социально-психологического климата, межличностных 

конфликтов. Внутриорганизационные факторы, такие как структура и 

компетентность работников, по мнению некоторых авторов, уходят на второй 

план. Таким образом, наиболее острыми проблемами в организации является 

социально-психологический климат, который влияет на различные стороны 

развития коллектива и организации. 

 

В зарубежной и отечественной практике работы с организациями можно 

встретить едва ли не все методы социологии, психологии и социальной 

психологии. Однако ведущее место занимают, как правило, опросные методы 

(анкетирование и интервьюирование), специальные социально-

психологические методы (социометрия, рейтинг и др.), некоторые личностные 

тесты, а также игровые методы, качественные методы (глубинные интервью, 

фокус-группы и т.п.). Для диагностики организаций также используются 

наблюдение и изучение документов, но они представляют собой достаточно 

трудоемкие методы сбора информации и, поэтому используются реже.[1] 

В рамках пилотажного исследования проведенного в декабре 2017 в 

коллективах города Перми и Сыктывкара были опрошены работники 

различных сфер деятельности.  

 

При проведении пилотажного исследования используется ситуативный 

подход к организациям, для выявления главных факторов, оказывающих 

влияние на формирование социально-психологического климата. Оценивается 

влияние внутриорганизационных факторов и человеческих ресурсов на 

состояние организации. Социально психологический климат отражает стиль 

руководства, организационную культуру, групповую сплоченность и многие 

другие показатели. Кроме тог между состоянием социально-психологического 

климата развитого коллектива и эффективностью совместной деятельности 

его членов существует положительная связь. Оптимальное управление 

деятельностью и социально-психологическим климатом в любом (в том числе 

трудовом) коллективе требует специальных знаний и умений от руководства. 

Как уже было упомянуто выше при диагностике организаций 

используются разные методы, методики  и техники. В соответствии с целью 

исследования, найти оптимальные методы диагностики социально-

психологического климата,  для анализа было выбрано три различных 

методики. Это тест  «Пульсар» авторов Почебут Л.Г. и  Чикер В.А., “Экспресс-

методика” по изучению социально-психологического климата в коллективе, 

разработанная  авторами О.С. Михалюком и А.Ю. Шалыто и методика 

«Цветопись» Лутошкина А.Н. 
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Таблица 1. 
Уровень социально-психологического климата в разных организациях. 

Организация Тест «Пульсар» 
«Экспресс-

методика» 
«Цветопись» Итого 

Языковой центр  Высокий Средний Высокий Высокий 

Оптовая торговля 

строительными 

материалами 

Средний Средний Средний Средний 

Организация 

общественного 

питания 

Высокий Высокий Средний Высокий 

Киносеть Высокий Высокий Средний Высокий 

 

Мы видим из Таблицы 1, что каждый из методов дает разную оценку 

социально-психологического климата. Для удобства интерпретации данные 

были усреднены и обобщены, в результате, такие компании как организация 

общественного питания и коллектив киносети обладают высоким социально-

психологическим климатом, а Языковой центр и коллектив оптовой торговли 

средним. Ни в одной организации не выявлено низкого социально-

психологического климата. Однако самый высокий показатель социально-

психологического климата у одной организации выделить невозможно. Мы 

видим, что каждый из методов дает разную оценку социально-

психологического климата.  

Каждая из методик анализирует особый социально-психологический 

компонент. Так в тесте «Пульсар» можно посмотреть различные стороны 

социально-психологического климата и их субъективную оценку 

работниками. Тогда как «Экспресс-методика» основана на сочетании трех 

компонентов в социально-психологическом климате: эмоциональном, 

когнитивном и поведенческом. Данная методика позволяет анализировать 

взаимоотношения работников на уровне «нравятся или не нравятся» 

отношения в коллективе и другие сотрудники в целом. Каждый из коллективов 

получил наивысшую оценку от своих работников. Когнитивный компонент 

направлен на знание деловых и личностных качеств сотрудников. Он 

раскрывает социально-психологический климат на уровне «знаю-не знаю» 

свой коллектив. Поведенческая компонента позволяет увидеть, готовы ли 

сотрудники вместе работать, хотят ли они этого. Методика «цветописи» очень 

абстрактна, на ее результаты могут повлиять события в личной жизни 

работника, которые не доступны исследователю. Возможно, сочетание 

методики «цветописи» при анализе конкретного события в жизни коллектива 

будет более значимо, или сочетание этой методики с неформализованным 

интервью даст более определенные результаты. 

Все группы факторов влияют на социально-психологический климат 

неоднозначно. Однако, по сравнению с другими, наиболее важное влияние на 

социально-психологический климат оказывают организационные факторы, 

такие как продолжительность работы в организации, тип организации и размер 

коллектива. От них зависит разделение коллективом цели организации, 



116 

сплоченность и  настроение в коллективе. Интересно, что продолжительность 

работы в основном влияет на комфорт нахождения сотрудника в коллективе, 

это можно заметить, проанализировав настроение. Размер коллектива во 

многом определяет заинтересованность или пассивность сотрудника, а также 

разделение цели организации. При чем, чем больше коллектив, тем данные 

показатели выше.  

Социально-экономические факторы также  влияют неравномерно. Так, 

семейное положение определяет настроение работников, тогда как  уровень 

образования и дохода практически не сказывается на результатах. 

Наименее показательны половозрастные характеристики респондентов. 

В более молодых коллективах социально-психологический климат выше. Но 

состав коллектива по полу фактически не оказывает воздействия. Таким 

образом, неважно преимущественно мужской коллектив или женский.  

Таим образом, наиболее оптимальным методом социально-

психологического климата является Тест «Пульсар» авторов  Почебут Л.Г., 

Чикер В.А.. Тест «Пульсар» дает обширный материал по анализу, а также 

содержит основной показатель социально-психологического климата - 

сплоченность, однако, она не раскрывает в полной мере эмоциональный 

компонент.  Использование этой методики в совокупности с “Экспресс-

методикой” О.С. Михалюка и А.Ю. Шалыто позволит более полно раскрыть 

социально-психологический климат. Методика позволяет выявить 

эмоциональные, поведенческий и когнитивный компоненты отношений в 

коллективе. В качестве существенного признака эмоционального компонента 

рассматривается критерий привлекательности - на уровне понятий “нравится 

- не нравится”, “приятный - не приятный”. При конструировании вопросов, 

направленных на измерение поведенческого компонента, выдерживался 

критерий “желание - нежелание работать вместе”. Основным критерием 

когнитивного компонента избрана переменная “знание - незнание 

особенностей членов коллектива”.  

Многие российские авторы, также рекомендуют при социально-

психологической диагностике организаций использовать совокупность 

методов и методик. Так, Липатов С.А. подчеркивает необходимость 

использования не менее двух методик в исследовании. Хотя среди 

рассмотренных работ других авторов, можно заметить отсутствие каких-либо 

универсальных методик. Каждый исследователь использует свои методики, 

при этом по своему адаптирует их в работе. Кроме того, показательным 

является компонент сплоченности, который большинство авторов 

анализирует и выделяет как ключевой. В данном пилотажном исследовании 

зависимость социально-психологического климата от сплоченности также 

является довольно высокой. 

Таким образом, социально-психологическая диагностика имеющая 

своим предметом организацию, непременно затрагивает социально-

психологический климат, как основной компонент социально-

психологических характеристик организации, позволяющих сделать воды об 

особенностях работы коллектива. При анализе необходимо учитывать 
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концептуальную модель, то есть ситуативный или нормативный подход, а 

также этап диагностики и ее вид. В данном исследовании проводилась 

первичная диагностика организаций, однако не изучалось влияние социально-

психологического климата на организации, так как они отличаются по 

множеству объективных показателей, начиная от формы собственности, 

характера труда, сферы деятельности и заканчивая режимом работы. 

Социально-психологическая диагностика позволяет многое узнать о 

взаимоотношениях внутри коллектива, о влиянии каких-либо событий на 

работу и настроение сотрудников и раскрывает противоречия в коллективе. 

Социально-психологический климат является неотъемлемой частью 

любой организации, не зависимо от направления деятельности социально-

психологический климат может раскрыть много полезной информации о том, 

что на самом деле происходит в коллективе, позволит определить взаимосвязи 

между выполнением заданий и настроением и комфортом сотрудников и 

позволит выявить недочеты в управлении и организации работы, исправление 

которых в свою очередь улучши производительность труда, 

самостоятельность сотрудников и удовлетворенность трудом. 
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Ученые [7] считают, что тяжелые металлы (ТМ) занимают второе место 

по степени опасности, уступая пестицидам и значительно опережая такие 

широко известные загрязнители, как двуокись углерода и серы. В перспективе 

они могут стать более опасными, чем отходы атомных электростанций и 

твердые отходы.  

Тяжелые металлы выделяются из-за токсического действия, 

оказываемого на растения при высокой их концентрации[6]. Ежегодно 

возрастает масштаб техногенного загрязнения окружающей среды тяжелыми 

металлами, особенно загрязнению подвержены почвы Арктики, в связи с тем, 

что окружающая природная среда в Арктическом регионе крайне уязвима. 

В ст. 1 Федерального закона от  10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [1] (далее – ФЗ № 7) даны определения следующим 

терминам: 
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1. качество окружающей среды – состояние окружающей среды, 

которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и 

иными показателями и (или) их совокупностью;  

2. нормативы качества окружающей среды – нормативы, которые 

установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и 

иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при 

соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда; 

3. нормативы предельно допустимых концентраций химических 

веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее 

– ПДК) – нормативы, которые установлены в соответствии с показателями 

предельно допустимого содержания химических веществ, в том числе 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и 

несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды, 

деградации естественных экологических систем. 

Также в ст. 21 ФЗ № 7 сказано, что нормативы качества окружающей 

среды устанавливаются для оценки состояния окружающей среды в целях 

сохранения естественных экологических систем, генетического фонда 

растений, животных и других организмов. 

Таким образом, в ФЗ № 7 описан только понятийный аппарат, 

конкретных показатели предельно-допустимых концентраций не указывается. 

В ст. 21 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» [2] указано, что в почвах 

городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий содержание 

потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, 

биологических и микробиологических организмов, а также уровень 

радиационного фона не должен превышать предельно допустимые 

концентрации (уровни), установленные санитарными правилами. Отмечу, что 

санитарные правила действуют на всей территории Российской Федерации, в 

том числе и на территориях Арктической зоны Российской Федерации. 

Санитарные правила 2.1.7.1287-03. Почва, очистка населенных мест, 

бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» [5] (далее – СанПиН 2.1.7.1287-

03) предъявляют требования к качеству почвы различных территорий в 

зависимости от их функционального назначения и использования.  

Санитарно-эпидемиологические требования предъявляются к жилым 

территориям, рекреационным и курортным зонам, зонам санитарной охраны 

водоемов и прибрежных водоемов, территориям сельскохозяйственного 

назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье 

человека и условия проживания, то есть конкретно не выделены арктические 

почвы, но указано «другие», на основании чего можно сделать вывод, что 

требования распространяются и на почвенный покров арктического региона. 

Конкретные показатели предельно-допустимой концентрации 

загрязняющих веществ в почве содержатся в Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.01.2006 № 1 «О введении в 

consultantplus://offline/ref=F71638F8E98C416A4653F1EA46483E3B9DAA28B03FD161AA2D378C94B1733739D56E68B091450067GE0BI
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действие гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2041-06» (вместе с «ГН 

2.1.7.2041-06. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и 

потребления, санитарная охрана почвы. Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в почве. Гигиенические нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 19.01.2006) [4] (далее – ГН 

2.1.7.2041-06).  

Таблица 1 

Общий перечень загрязняющих веществ, определяемых в почве 

Элемент 

Россия 

ПДК ОДК 

 песок, супесь 
суглинок, 

глина, pH<5.5 

суглинок, глина, 

pH>5.5 

Мышьяк 2 

Валовое 

содержани

е 

2 5 10 

Свинец 32 

Валовое 

содержани

е 

32 65 13 

Кадмий   0,5 1 2 

Хром 6 
Подвижная 

форма 
   

Медь 3 
Подвижная 

форма 
33 66 132 

Никель 4 
Подвижная 

форма 
20 40 80 

Ртуть 21 

Валовое 

содержани

е 

   

Цинк 23 
Подвижная 

форма 
55 110 220 

Кобальт 5 
Подвижная 

форма 
   

Марганец 
70

0 

Подвижная 

форма 
   

Сурьма ,5 

Валовое 

содержани

е 

   

 

Из таблицы видно, что ПДК [4] и ОДК [3] определены не для всех 

тяжелых металлов, а только для 11 из них: Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Cr, As, Mn, Co, 

Hg, Sb. 

Таким образом, в соответствии с санитарными нормами и правилами  

качество почв рассматривается с учетом их специфики, почвенно-

климатических особенностей населенных мест, фонового содержания 

химических соединений и элементов.  

Однако, в отечественных санитарно-гигиенических нормативах не 

установлены нормативы ПДК тяжелых металлов отдельно для почвах 

Арктической зоны Российской Федерации, хотя исследованию почвы в 

Арктике уделяется особое внимание.  
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В связи с вышесказанным, считаю, что необходимо отдельно установить 

нормативы ПДК для почв Арктического региона, так как тяжелые металлы 

могут оказать существенное влияние на здоровье коренных народов Севера. 
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НЕФТЯНОГО (ПОПУТНОГО) ГАЗА 

 

Аннотация: В статье мы определили характер поведения 

потребителей и продавцов, как формируется ценообразование, каковы 

рыночные барьеры для входа-выхода. Так же был выполнен анализ 

исследования рыночной концентрации по которой было проведено два этапа 

исследования. 

Ключевые слова: компания, нефтяного, отрасли, продукции, цены, 

структуры. 

Annotation: In the article we have determined the nature of the behavior of 

consumers and sellers, how is pricing, what are the market barriers to entry and 

exit. The same analysis was done of studies of market concentration which was 

carried out two stages of the study. 

Key words: company, oil, industry, products, rates, structure. 

Каждая компания при планировании и осуществлении своей политики 

должна учитывать большое количество факторов, внутренних и внешних. 

Поэтому производственная политика любой фирмы предполагает наличие 

каких-либо альтернативных решений в различных сферах, таких, как: 

 товарный ассортимент; 

 объем производства; 

 объем производственных издержек;  

 установление цены; 

 прочие. 
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Логическим следствием из данного утверждения будет то,  каковы же 

особенности рынка, в который планирует вступать компания, каков характер 

поведения потребителей и продавцов, как формируется ценообразование, и, 

конечно же, каковы рыночные барьеры для входа-выхода. 

Говоря о нефтяной отрасли, можно отметить следующие барьеры для 

входа: 

1) Необходимость значительных первоначальных капитальных 

вложений. Оборудование, здания, цеха − все это требует огромных затрат на 

начальном этапе, так как масштабы производства данной отрасли очень 

большие. 

2) Сложность доступа к основным ресурсам: 

 Информационные ресурсы – достоверная и полная информация о 

месторождениях, способах их наиболее эффективной добычи, способах ее 

транспортировки и переработки, как правило, отсутствует в свободном 

доступе; 

 Финансовые ресурсы – обычный банк не в состоянии кредитовать 

такие большие средства, что вынуждает обращаться в гос.органы за 

необходимой поддержкой; 

 Природные и энергетические ресурсы – как правило, для 

разработки месторождения компания должна подтвердить свою 

компетентность в данном вопросе, иначе ее функционирование невозможно 

физически; 

 Трудовые ресурсы – для функционирования требуется большое 

количество квалифицированного персонала, которое задействовано именно в 

нефтяной отрасли, так как она очень специфична; 

 Прочие. 

3) Требование к вертикальной интеграции. Абсолютное 

большинство нефтяных компаний носят характер вертикально 

интегрированных («от скважины до бензоколонки»), так как это позволяет 

повысить общий эффект масштаба и экономическую эффективность. 

4) Транспортные ограничения. Перевозка ее в больших количествах 

с помощью тяжелой автотехники экономически невыгодна. Поэтому, как 

правило, нефть транспортируется железнодорожным путем или по 

нефтепроводу. 

5) Административные ограничения, вводимые органами 

государственной власти и местного самоуправления, в том числе:  

 условия лицензирования отдельных видов деятельности;  

 квотирование; 

 ограничения ввоза-вывоза товаров;  

 требования обязательного удовлетворения определенного спроса, 

поддержания мобилизационных мощностей, сохранения рабочих мест и 

социальной инфраструктуры;  

 предоставление льгот отдельным хозяйствующим субъектам;  
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 препятствия в отведении земельных участков, предоставлении 

производственных и иных помещений;  

 условия конкурсного отбора поставщиков товара для 

государственных и муниципальных нужд;  

 экологические ограничения, в том числе запрещение 

строительства производственных мощностей и объектов транспортной 

инфраструктуры на определенных территориях; 

 стандарты и предъявляемые к качеству требования. 

Дальнейший анализ предполагает исследование рыночной 

концентрации, который имеет соответствующее правовое описание. 

Первый этап процедуры состоит в определении типа рыночной 

структуры рынка − монополия; олигополия; квазимонополия (когда на рынке 

присутствует доминирующая фирма); монополистическая конкуренция; 

квазисовершенная (работающая) конкуренция и совершенная конкуренция. 

Безусловно, нефтяная отрасль по своей структуре является олигополией 

– есть несколько ведущих компаний, имеющих крупные рыночные доли и 

территориально не конкурирующие между собой. 

Второй этап процедуры данной методики заключается в том, что 

создаётся система из 7 критериев оценивания, как совокупность наиболее 

значимых характеристик рынка: 

 количество продавцов;  

 индекс концентрации;  

 индекс Херфиндаля–Хиршмана;  

 уровень барьеров входа-выхода;  

 контроль над ценами;  

 степень дифференциации продукции. 

Все вышеупомянутые показатели наглядно отображены в следующей 

таблице:  

 Таблица 1 – Оценка рыночной структуры. 

Критерий Характеристика критерия 

1. Кол-во 

участников 
один два-десять 

десять-

тридцать 
тридцать-сто 

Более 

ста 

2. Индекс конц-

ции 
0–0,3 0,3–0,5 0,5–0,7 0,7–0,9 0,9–1 

3. Индекс 

Херфиндаля–

Хиршмана 

0–600 600–1000 1000–2000 2000–6000 
6000–

10000 

4. Уровень 

барьеров входа-

выхода 

Отсутствуют 
Незначительны

е 
Средние Существенные 

Высоки

е 

5. Слежение за 

ценами 

Высокая 

степень 

Достаточная 

способность 

влиять на цену 

Цены явл-ся 

базовыми для 

всех продав-

цов 

Варьирование в 

широком 

диапазоне 

Контро

ль 

невозмо

жен 

6. Степень 

дифференциации 

продукции 

Уникальная 

Незначительна

я 

дифференциац

ия 

Стандартная 

продукция 

Дифференциров

анная 

Высоко

диффер

енциро

ванная 
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Число участников нефтяной отрасли по данным СПАРК-Интерфакс 

около 1700 компаний, однако число основных компаний не превышает 30. Все 

остальные почти всегда являются дочерними или поглощенными компаниями. 

1. На основе ранее проведенных мной расчетов коэффициент 

концентрации за 2000г. составляет 42,88%, в 2005г. − 40,26%, в 2010г. − 

47,11%, в 2015г. − 45,76%. 

2. Индекс Херфиндаля–Хиршмана составляет: 

 2000г. − 866,63; 

 2005г. − 734,18; 

 2010г. − 1053,88; 

 2015г. − 1201,67. 

Данное изменение наглядно доказывает тенденцию нефтяных компаний 

к интеграции с развитием отрасли с течением лет. 

3. Как уже было упомянуто ранее, барьеры входа в данную отрасль 

достаточно высоки. Барьеры же выхода практически отсутствуют, так как 

чаще всего компании не уходят с рынка, а объединяются с более крупными и 

продолжают свое функционирование под их началом. 

4. Контроль над ценами почти невозможен, так как нефтяная отрасль 

является отраслью не регионального масштаба, а мирового, и цена на нефть 

всегда изменяется с учетом общемировых факторов. 

5. Нефтяная продукция по своему составу может считаться 

уникальной. Из нее изготовляются различные спирты, полимеры, топливо, 

парафины, масла и прочую углеродосодержащую продукцию. Синтез данной 

продукции без использования нефти достаточно трудоемок или практически 

невозможен.  

В качестве альтернативы нефти как топливу существует также газ и 

электроэнергия, однако электроэнергия еще не получила достаточно высокого 

научно-технического исследования для более широкого практического 

применения, а газ является более взрывоопасным. 

Диверсификация нефтяной отрасли представлена следующими 

сопутствующими видами деятельности: 

 Исследование в области альтернативных источников энергии; 

 Добыча угля; 

 Использование попутного газа для выработки электроэнергии; 

 Ориентация на сопряженное с нефтью машиностроение; 

 Переработка углеродного сырья; 

 Финансовые операции. 

Дифференциация характеризуется достаточно широким ассортиментом 

выпускаемой продукции: 

 Топливная продукция; 

 Полимеры; 

 Спиртосодержащая продукция; 

 Парафины; 
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 Масла; 

 Синтетические каучуки и резина; 

 Лаки, краски; 

 Удобрения, химикаты; 

 Синтетические ткани; 

 Кокс; 

 Бытовая химия и прочее. 

Отечественная нефтяная отрасль имеет в своем составе следующие одни 

из самых крупных нефтяных компаний: 

• ПАО «НК РОСНЕФТЬ»; 

• ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»; 

• ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»; 

• ПАО «АНК БАШНЕФТЬ»; 

• ПАО «ТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНА». 

Все из них являются вертикально интегрированными. Вертикальная 

интеграция применяется с целью, усиления конкурентоспособности 

и рентабельности продукции за счет усиления или полного установления 

контроля над звеньями в цепочке, которые являются стратегически важными 

для производства и распространения произведенной продукции. Интеграция 

способствует снижению операционных издержек и повышению надежности 

поставок или дистрибьюции. 

В нефтяной отрасли явление «добровольного» слияния встречается 

достаточно редко в силу различии в географическом положении компаний. 

Чаще всего, такие слияния носят государственную подоплеку и имеют 

характер поглощения государственной компанией другой, частной. 

Необходимость таких сделок объясняется государственными интересами и 

стремлением иметь монополистическую долю на рынке. 

Одним из ярчайших примеров была сделка о поглощении «Башнефти» 

«Роснефтью» в конце 2016 года. Сумма сделки составила около 300 млрд 

рублей. Сделка не была заблокирована Федеральной антимонопольной 

службой, так как была одобрена Правительством РФ. По некоторым оценкам, 

последствия данной сделки негативно отразится на ценах на автомобильное 

топливо в течение ближайших 2-3 лет. 

Таким образом, благодаря методике оценки типа рыночной структуры 

удалось практически показать, что нефтяной рынок Российской Федерации 

представляет собой олигополистическую рыночную структуру, т. е. имеет 

несколько крупных участников, которые контролируют данный рынок 

(ВИНК). Компании носят государственный или окологосударственный 

характер, так как данная отрасль имеет крайне важное стратегическое 

значение для отечественной экономики в течение ближайших десятилетий. 
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inspection, negative factors.Работоспособность и долговечность строительных 

конструкций зачастую определяется не только качественным 

проектированием, но и правильной эксплуатацией [1], обеспечением 

сохранности инженерных коммуникаций [2], текущими и капитальными 

ремонтами [3], учетом существующих гидрогеологических условий [4], а 

также визуальными обследованиями с установленной периодичностью [5]. 

Зачастую при обследовании зданий и сооружений наблюдается такой 

дефект, как замачивание подземных строительных конструкций. В этом 

случае причинами могут служить сквозные трещины по бетону фундаментов, 

нерасчетное повышение уровня грунтовых вод, некачественно выполненная 

отмостка здания, протечки инженерных коммуникаций. 

На практике часто встречается замачивание кровли, которое возникает 

преимущественно из-за несоблюдения проектных уклонов крыши (может 

быть изначально при постройке здания, а может возникнуть при выполнении 

ремонтных работ на некоторых участках покрытия), «продавливания» 

материалов кровельного пирога (рис.1а) и засоров водоприемных воронок 

(рис. 1б).   

В зимнее время в соответствии с п.п. 4.6.1.23. «Правил и норм 

технической эксплуатации жилого фонда  №170 от 27.09.2003г» запрещается 

производить очистку кровли от снега во избежание ее повреждения, 

исключение составляют только лишь снежные навесы и наледи с балконов и 

козырьков. 

 

 
                  а)                                                           б) 

Рис. 1 а) застой воды на кровле из-за нарушения уклона и 

«продавливания» материалов на отдельных участках покрытия; б) – 

засорение водоприемной воронки 

На рис. 2а видно, что в результате  нарушения температурного режима 

технического этажа (на данном объекте температура  воздуха чердачного 

помещения в 6 раз превышает  допустимую), под слоем снега образовалась 

корка льда,  между которой и поверхностью рулонного ковра кровли – вода. В 

соответствии с паспортными данными на  рулонные материалы, используемые 
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для устройства мягкой кровли, завод изготовитель дает гарантию на 

способность удерживать воду только - 72 часа. Систематическое замачивание 

кровли ведет к утончению ее изоляционного материала и снижению 

долговечности, а совместно с несплавлением продольных швов 

водоизоляционного ковра (рис. 1а) возникает угроза проникания воды на 

несущие элементы внутри здания.  

Из-за образования  пленки воды, которая проникает  в микротрещины, 

отверстия и периодически замерзает, происходит микроразрушение, 

увеличивающиеся с количеством периодов оттаивания - замерзания. К 

периоду освобождения кровли от снега и льда (весенний период) в кровле 

произойдет нарушение целостности рулонного ковра, потребующего  

незамедлительного ремонта. По вышеуказанной причине на объекте 

происходит проникновение воды  в помещение чердачного этажа. 

В зимний период также возможно намерзание вокруг водоприемной 

воронки, образование валика льда, не позволяющего талой воде уходить в  

чашу  водоприемной воронки и, как следствие, опять же застой воды (рис.2б). 

 
                                      а)                                                б) 

Рис. 2 а) образование корки льда в результате неправильной 

эксплуатации технического этажа; б) образование валика льда вокрук 

водоприемной воронки 

Немаловажным фактором в обеспечении защиты конструкций здания 

служит водоотвод, выполненный в соответствии с нормативными 

документами. Так, при отсутствии системы водоотведения замачиванию 

подвергаются наружные стены, которые в последующем требуют 

восстановления.  

Частой причиной разрушения конструкций, как в гражданских, так и в 

промышленных зданиях из-за воздействия воды является протечки 

инженерных коммуникаций. Так, на рис. 3 представлена эстакада, 

построенная в 1975 году для надземного размещения технологических 

трубопроводов. На рис. 3а видно, что из-за неисправности коммуникаций 

несущие конструкции эстакады находятся постоянно в переувлажненном 

состоянии, на рис. 3а показана траверса, предназначенная непосредственно 

для опоры трубопроводов. У траверсы наблюдается разрушение бетона из-за 

точечной протечки коммуникации по форме трубы. При разрушении бетона 
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вода вступает в реакцию с арматурой, в результате чего последняя начинает 

корродировать, и несущая способность конструкции в целом снижается. 

 
                           а)                                                        б) 

Рис. 3 а) замачивание конструкций из-за протечек инженерных 

коммуникаций; б) разрушение бетона траверсы по форме протекающей 

трубы 

Таким образом, замачивание строительных конструкций в основном 

происходит по следующим причинам: нерасчетное повышение уровня 

грунтовых вод, неправильная эксплуатация, нарушения температурно-

влажностного режима здания или сооружения, отсутствие своевременных 

текущих и капитальных ремонтов, протечки инженерных коммуникаций. Для 

недопущения влияния данного негативного фактора необходимы визуальные 

осмотры зданий, и при обнаружении замачивания необходимо выявить 

причину и устранить ее с помощью специализированной организации. 
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Аннотация: Значение организационных изменений для развития 

организации в современных условиях трудно переоценить.  В данной статье 

рассмотрен один из факторов сопротивления изменениям– организационные. 

Целью данного исследования является выявление причин и видов 

сопротивлений с которыми могут столкнутся участники в молодежных 

проектах.  
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Сегодня организации для выживания на рынке и сохранения 

конкурентоспособности должны непрерывно изменяться и вносить изменения 

в свою деятельность. При осуществлении организационных изменений 

неизбежно возникает сопротивление изменениям. Сопротивление 

организационным изменениям является одной из основных проблем стоящей 

перед развивающейся организацией.  

Целью данной работы является выявление видов и причин сопротивления 

в молодежных проектах.  

Молодежный проект - это ограниченное во времени предприятие 

(мероприятие), направленное на создание уникальных продуктов и услуг или 

получение принципиально новых результатов. Участниками являются 

молодые люди, которые связаны общей идеей и целью.  

Молодежь не является саморазвивающейся системой, ее жизнь 

обусловлена существующими социально-экономическими и политическими 

условиями.  
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Сопротивление -  это многогранное явление, которое вызывает 

непредвиденные отсрочки, дополнительные расходы и резонанс в 

организации. Сопротивление проявляется всегда в ответ на любые изменения.  

Сопротивление – это естественное проявление различных 

психологических установок в отношении рациональности, согласно которым 

группы и отдельные индивиды взаимодействуют друг с другом 

Изменения — это крайне трудный и болезненный процесс. Чем более 

глубокие и радикальные изменения происходят в организации, тем выше 

вероятность сопротивления им. 

Значение организационных изменений для развития организации в 

современных условиях трудно переоценить. Основными направлениями 

плановых изменений обычно выступают: внедрение новых технологий, 

создание нового продукта, совершенствование структуры компании, 

нововведения в системе мотивации и стимулирования, изменения в 

корпоративной культуре и стиле управления, изменения в кадровой политике.  

Поскольку эти направления тесно взаимосвязаны, чаще всего, они 

существуют в той или иной комбинации, образуя целостный комплекс 

изменений.   

Виды сопротивлений, с которыми могут столкнутся участники 

молодежных проектов совпадают с основными направлениями 

организационных изменений, которые могут привести к сопротивлению, но 

отдельно еще можно выделить: 

 разный подход к организации деятельности; 

 отсутствие поощрения новых форм поведения персонала; 

 отсутствие ответственного лица; 

 изменение условий работы; 

 конфликты в проекте; 

 отсутствие поддержки со стороны руководства. 

          К основным причинам сопротивления организационным изменения 

участников молодежных проектах можно отнести следующие: несоответствие 

ценностям и нормам организации, недостаток эффективной координации, 

разность интересов и общей цели участников в проекте, не стабильность 

участников, создание атмосферы недоверия в организации, смена лидера в 

проекте, страх преобладания недостатков над достоинствами.  

Только благодаря грамотному умению руководителя проекта 

планировать и последовательно реализовывать плановые изменения 

позволяют проекту своевременно адаптироваться к постоянно меняющейся 

среде, быть успешной в конкурентной борьбе и выйти из рамок проекта и стать 

чем то большим. 
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В настоящее время в г. Брянске имеется два источника водоснабжения-

подземные воды фаменского и верхнефранского водонасосных горизонтов, и 

открытый источник-река Десна. Эксплуатация подземных вод осуществляется 

групповыми водозаборами и одиночными скважинами, расположенных во 

всех районах города.  

Каждый из четырех районов города (Бежицкий, Советский, Фокинский, 

Володарский) имеет самостоятельную систему водоснабжения, что 

обусловлено территориальной разобщенностью районов. Каждый район 

города имеет самостоятельные водопроводные сети не связанные в единую 

сеть, лишь соединенные  водоводами транспортирующие речную воду к трем 

районам: Бежицкому, Советскому и Фокинскому. Водоснабжение 

Володарского района осуществляется полностью из подземных скважин.  

МУП «Брянсгорводоканал» оказывает услуги по водоснабжению и 

водоотведению населению, промышленным предприятиям, и ближайшим 

поселкам, входящие в городскую черту. 



134 

Система канализации, сложившаяся в городе полная раздельная, при 

которой в городскую канализацию принимаются и отводятся на городские 

очистные сооружения хозяйственно-фекальные стоки от населения, а также 

загрязненные воды от промышленных предприятий, прошедшие 

необходимую локальную очистку  близкие по составу  к бытовым сточным 

водам. 

Сточные воды каждого из четырех районов с помощью 

канализационных насосных станций, напорных и самотечных коллекторов 

подаются на общегородские очистные сооружения (производительностью 160 

тыс.м3./ сутки), расположенные в Фокинском районе. 

Первая очередь канализационных очистных сооружений 

(производительностью 80 тыс.м3./ сутки) была введена в эксплуатацию  в 1968 

году, вторая очередь (производительностью 80 тыс.м3/ сутки) в 1981 году. 

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий 

Бежицкого района, системой самотечных коллекторов и насосных станций 

перекачки передаются в самотечный коллектор № 5 Советского района и далее 

на очистные сооружения. Общее количество стоков отводимых в городскую 

канализацию Бежицкого района составляет 53,6 тыс.м3./ сутки.  

Протяженность канализационной сети Бежицкого района составляет 

140,97 км; из них коллектора 22,8 км, уличные и дворовые сети 118,17 км. На 

сети расположено 16 станций перекачки. 

Сточные воды Советского района системой самотечных коллекторов и 

насосных станций перекачки отводятся в главную насосную станцию и далее 

по напорному трубопроводу и дюкеру через р. Десну передаются на очистные 

сооружения. 

Количество стоков отводимых в городскую канализацию от Советского 

района составляет 46,1 тыс.м3/ сутки. 

Протяженность канализационной сети Советского района составляет 

161,44 км; из них коллектора 32,4 км, уличные  дворовые сети 129,04 км. На 

территории района действует 13 насосных станций перекачки сточных вод. 

Сточные воды Фокинского района отводятся системой самотечных 

коллекторов на Фокинскую районную насосную станцию и затем 

перекачиваются на очистные сооружения.  

Количество стоков отводимых в городскую канализацию от Фокинского 

района составляет 20,8 тыс.м3/ сутки. 

Протяженность канализационной сети Фокинского района составляет 

68,65 км; из них коллектора 12,1 км, уличные  дворовые сети 56,55 км. На 

территории района действует 6 насосных станций перекачки сточных вод. 

Сточные воды Володарского района системой самотечных коллекторов 

и насосных станций передаются  в районную насосную станцию, откуда 

отводятся в самотечный коллектор Советского района.  

Часть стоков Володарского района поступают в насосную станцию № 3 

откуда по напорным трубопроводам, уложенным  пойме реки Десна, 

перекачиваются на очистные сооружения.  
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Количество стоков отводимых в городскую канализацию от 

Володарского района составляет 26,9 тыс.м3./ сутки. 

Протяженность канализационной сети Володарского района составляет 

77,07 км; из них коллектора 6 км, уличные  дворовые сети 71,07 км. На 

территории района действует 4 насосных станций перекачки сточных вод. 

На очистные сооружения биологической очистки г. Брянска поступают 

хозяйственно-бытовые  и промышленные сточные воды от четырех районов. 

В городскую канализационную систему  сбрасывают промышленные 

стоки от 120 предприятий (30 % объема всех стоков). 

Химический анализ выполняется аккредитованной базовой 

лабораторией. Пробы отбираются вручную согласно графика 

технологического контроля. Среднесуточная проба отбирается 8 раз в месяц. 

Лаборатория осуществляет контроль за работой отдельных звеньев очистки, т. 

е. анализирует осадки из песколоков, после илоуплотнения, из первичных 

отстойников, из метантенков.  

Областной администрацией утверждены правила приема сточных вод в 

городской коллектор и нормативы (ПДК) сброса загрязняющих веществ со 

сточными водами. 

Канализационные стоки, пойдя полный цикл биологической очистки 

через станцию аэрацию в объеме 150-160 тыс.м3./ сутки, сбрасываются в реку 

Десна по двум выпускам очищенных сточных вод. 

Обработка сырого осадка из первичных отстойников и избыточного 

активного ила из вторичных отстойников через илоуплотнитель производится 

в метантанках при термофильных условиях. Сброженный осадок удаляется на 

иловые площадки для дальнейшего подсушивания и складирования. 

Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1981 году. Мощность 

очистных сооружений с биологической очисткой составляет 5,2 тыс.м3./ 

сутки. Площадь земельного участка, выделенного постановлением 

администрации города Брянска № 381 от 21.12.1991 г. на 49 лет, составляет 

42316 м2.  

 

Анализ данных таблицы 3 показал, что за 9 месяцев 2016 года поднято 

воды насосными станциями, и из открытого водозабора больше аналогичного 

показателя за 9 месяцев 2015 года на 0,4 %, что составляет 170,6 тыс.м3. 

Расход воды на собственные нужды предприятия за 9 месяцев 2016 года на 

18,38 % меньше, чем за 9 месяцев 2015 года, что составляет 142,2 тыс.м3.  

Количество пропущенной воды через очистные сооружения за 9 месяцев 2016 

года увеличилось на 1,95 %, чем соответствующий показатель за 9 месяцев 

2015 года, что составляет 356,3 тыс.м3. Количество поданной воды в сеть за 9 

месяцев 2016 года увеличилось на 0,75 %, чем аналогичный показатель за 9 

месяцев 2015 года. За 9 месяцев 2015 года потери воды составили 13,05 тыс.м3, 

за 9 месяцев 2016 года 13,79 тыс.м3. 

 Основными потребителями воды является население.  За 9 месяцев 2015 

года и за 9 месяцев 2016 года удельный вес  потребляемой воды населением 

составил 62,17 % и 62,4 % соответственно. (см табл) 
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Производственные показатели водоснабжения 

№ Показатели Ед.изм. 
9 месяцев 

2015 года 
9 месяцев  

2016 года 
9 мес.  2015                  

2016  
1 Поднято воды тыс.м3. 42389,5 42560,1 100,40 
2 Расход воды на собственные 

нужды 
тыс.м3. 

773,6 631,4 81,62 
3 Получено воды со стороны тыс.м3. 0,0 0,0 0,00 
4 Пропущено через очистные 

сооружения 
тыс.м3. 

18303,0 18659,3 101,95 
5 Подано воды в сеть тыс.м3. 41615,9 41928,7 100,75 
6 Потери воды тыс.м3. 5431,6 5783,7 106,48 
7 Отпущено воды всего: 

тыс.м3. 

36184,3 36145,0 99,89 
населению 22496,9 22554,3 100,26 

отпущено другим водопроводам 0,0 0,0 0,00 
прочим потребителям 13687,4 13590,7 99,29 

8 Доходы от реализации тыс.руб. 121580,2 163622,8 134,58 
9 Расходы от реализации тыс.руб. 139730,2 151994,1 108,78 
1

0 
Себестоимость за                                               

1 м3. отпущенной воды 
руб. 

3,86 4,21 108,90 
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ПОВЫШЕНИЯ  

 

Аннотация: Статья посвящена анализу  рентабельности предприятия 

на примере  ПАО «Ростелеком». Рассмотрены и проанализированы 

показатели финансовой отчетности предприятия. Дана оценка  сущности и 

динамики показателей анализа рентабельности предприятия. Выявлены 

негативные тенденции в изменении показателей рентабельности на 
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предприятии. Обоснована необходимость разработки комплекса 

мероприятий, направленных на преодоление кризисных явлений. 

Ключевые слова: показатели рентабельности, анализ рентабельности 

деятельности, себестоимость, анализ показателей прибыли, динамика 

показателей рентабельности. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of profitability of the 

enterprise on the example of PJSC "Rostelecom". The indicators of financial 

statements of the enterprise are considered and analyzed. The essence and dynamics 

of the profitability analysis of the enterprise are assessed. Negative trends in the 

change in profitability indicators at the enterprise were revealed. The necessity of 

developing a set of measures aimed at overcoming crisis phenomena is 

substantiated. 

Key words: indicators of profitability, analysis of profitability of activities, 

cost, analysis of profit indicators, the dynamics of profitability indicators. 

Актуальность темы обусловлена тем , что в настоящее время без 

грамотного анализа рентабельности деятельности предприятия и выявления 

факторов, влияющих на эту величину не возможно повысить уровень 

получаемой прибыль. 

Анализ рентабельности предприятия насмотрим на примере ПАО « 

Ростелеком». Для анализа рентабельности , наиболее обобщенные показатели 

финансовых результатов деятельности представлены в отчете о финансовых 

результатах в бухгалтерском балансе [1, с. 156]. 

Анализ показателей рентабельности деятельности на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности представлен в таблице 1. В данном 

примере рассматриваются такие показатели как: выручка, себестоимость 

продаж, прибыль  от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль. 

Произведем анализ изменения основных показателей отчета о 

финансовых результатах за 2014 год по 2016 год (таблица 1). 

Таблица 1. 

 Анализ показателей рентабельности деятельности предприятия 

ПАО «Ростелеком» 
Показатели Период Отклонение (+/-) Темп роста,% 

2014 2015 2016 2015г./2

014г. 

2016г./2

015г. 

2016г./201

4г. 

2015г./

2014г. 

2016г./

2015г. 

2016г./

2014г. 

Выручка, млн.руб 283952,0 283169,5 290205,4 -782,5 7035,9 6253,4 99,7 102,5 102,2 

Себестоимость 

продаж, млн. руб. 

237601,1 248705,1 250261,5 11104,0 1556,5 12660,5 104,7 100,6 105,3 

Прибыл от 

продаж, млн.руб. 

46351,0 41500,3 32908,0 -4850,6 -8592,4 -13443,0 89,5 79,3 71,0 

Прибыль до 

налогообложения,  

млн.руб. 

44717,5 35809,5 25590,6 -8908,0 -10218,9 -19126,9 80,1 71,5 57,2 

Чистая прибыль, 

млн. руб. 

35297,9 29274,0 21564,5 -6023,9 -7709,5 -13733,4 82,9 73,7 61,1 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том , что  выручка от 

реализации продукции  ПАО «Ростелеком» неизменно растет с 2014 года. К 



138 

концу анализируемого периода она выроста на 6253,4 млн. руб., ее темп 

прироста составил 2,2%. Данное положение говорит о том , что предприятие 

наращивает свой производственный потенциал , увеличивает объемы продаж. 

Чистая прибыль уменьшилась в 2016году на 13733,4 млн.руб по сравнению с 

2014 годом, в процентном выражении - 38,9%.). Прибыль до налогообложения 

в 2016 году уменьшилась на 42,8% по сравнению с 2014 годом и составила 

25590,6 млн.руб.. Прибыль от продаж имеет тенденцию к снижению и к концу 

анализируемого периода составила      32908 млн.руб.. 

 Соответственно, себестоимость за анализируемый период увеличилась 

,ее прирост составил 5,3%. На увеличение себестоимости продаж повлияли 

высокие затраты на запасы сырья и рост отходов из-за медленного обновления 

оборудования. 

Реальную полную картину о состоянии дел на предприятии можно 

получить при расчете и анализе нескольких показателей. Это позволит увидеть 

ситуацию с разных сторон, понять причину снижения (или увеличения) 

расходов по любым статьям. Для этого может понадобиться несколько 

коэффициентов, каждый из которых будет отражать определенный ресурс, 

данные которых представлены в таблице 2 [2, с. 86]. 

Таблица 2.  

Анализ показателей рентабельности деятельности предприятия 

ПАО «Ростелеком» 

Показатели 
Период Отклонение (+/-) Тепм роста ,% 

2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015 

Рентабельность 

активов, % 
0,63 1,04 0,52 -1,66 0,52 -166,16 50,04 

Рентабельность 

оборотного 

капитала, % 

32,11 40,68 35,72 8,57 -4,96 126,68 87,80 

Рентабельность 

собственного 

капитала,% 

21,63 0,24 0,22 -21,39 -0,02 1,11 92,56 

Рентабельность 

продаж,% 
12,43 10,09 7,62 -2,34 -2,47 81,15 75,50 

 

Таким образом, данные таблицы 2 позволяют сделать следующие 

выводы: 

1)рентабельность активов имеет наибольший показатель в 2015г. и 

составляет 1,038% , это свидетельствует о увеличении суммы чистой прибыли 

предприятия. К концу анализируемого периода показатель уменьшается на 

0,11%  и составляет 0,52%. 

2)рентабельность оборотного капитала характеризует, сколько прибыли 

до налогообложения получает предприятие с одного рубля, вложенного в 

оборотные активы. Соответственно, рентабельность оборотного капитала 

составляет на 2016 год 35,7%, значит что каждый рубль вложенный в 
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оборотные средства предприятия, приносит 32,7 копеек прибыли до 

налогообложения.  

3)рентабельность собственного капитала имеет тенденцию снижения 

показателей за 2014г.-2016г.. в начале рассматриваемого периода (2014г.) 

показатель составлял 21,7% , то к концу периода (2016г.) показатель снизился 

на 21,4 % и составил 0,22%. 

4) рентабельность продаж показывает, что с каждого рубля проданной 

продукции (или полученного за оказание услуг) предприятие в 2016 году 

получала 7,62 коп. прибыли, в 2015 году -10,09 коп., а в 2014 году- 12,4 коп.. 

Данные изменения не являются позитивными , так как с каждым годом 

показатель уменьшался. 

Для наглядного представления динамки показателей рентабельности 

предприятия, построим диаграмму показателей рентабельности  деятельности 

предприятия ПАО «Ростелеком» (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 Диаграмма показателей рентабельности деятельности 

предприятия ПАО «Ростелеком» 

 

Таким образом, из рисунка 1  видно, что в 2014 году наблюдается 

активный рост рентабельности собственного капитала, это связано с ростом 

заемного капитала. На протяжении всего рассматриваемого периода  (2014г.-

2016г.), наблюдается наибольший рост у показателей рентабельности 

оборотного капитала. Показатель рентабельности активов увеличился только 

в 2015 году. Это свидетельствует о росте тарифов на  товары, работы и услуги. 

Показатель рентабельности продаж с каждым годом уменьшается, это говорит  

о уменьшении выручки , что ведет за собой сокращение объемов продаж. 

На основании полученных данных в результате проведения анализа 

рентабельности ПАО «Ростелеком» можно сделать следующие выводы о 

проблемах финансового состояния ПАО «Ростелеком» :  

1)на основании  динамики всех рассмотренных   показателей 

рентабельности можно сказать о том , что показатели имеют тенденцию к 

снижению. За исключением показателя рентабельности оборотного капитала; 
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2) рост себестоимости продаж  связан  с износом оборудования , часть 

которого устарела ; 

3)снижение рентабельности собственного капитала отрицательно 

сказывается на оценке инвестиционной привлекательности предприятия в 

долгосрочной перспективе. 

Перечисленные обстоятельства ставят задачу перед предприятием ПАО 

«Ростелеком» повышения конкурентоспособности и скорейшей адаптации к 

современной ситуации на рынке телекоммуникационных услуг. 

Данному предприятию можно порекомендовать: 

 снижать себестоимость выпускаемой продукции; 

 вводить в эксплуатацию более технологичное оборудование, 

обеспечивающее меньшие затраты времени и труда;  

 проводить стимулирующие работы по реализации продукции. 

Снижение себестоимости значительно может увеличить получаемую 

предприятием прибыль. Факторы снижения себестоимости: 

 Увеличение объема выпускаемой продукции; 

 Улучшение уровня организации производства, имеющее своей целью 

свести к минимуму или вообще ликвидировать нерациональные 

издержки; 

 Слаженная работа всех составляющих производственного процесса 

(основного, вспомогательного, обслуживающего производства); 

 Оптимизация потоковых процессов на предприятии. 

Выполнение этих  предложений значительно повысит показатели 

рентабельности предприятия ПАО «Ростелеком». По произведенным 

расчётам  показателей рентабельности можем сделать вывод, что 

рентабельность по всем рассчитанным показателям уменьшилась. Это значит 

что предприятие стало работать неэффективно во всех сферах своей 

деятельности. Предприятию ПАО «Ростелеком» необходимо лучше 

использовать имеющиеся у них денежные средства , правильно ими 

распоряжаться , грамотно использовать. Так же необходимо добиться 

снижения себестоимости и увеличения объема производства, тем самым 

предприятие улучшает свое состояние на рынке как конкурент. 
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Банковские карты — это современный способ оплаты различных услуг 

и товаров. Банковские карты предоставляют своим обладателям массу 

возможностей: оплачивать покупки и снимать наличные средства в 

банкоматах; бронировать номера в отелях и приобретать авиа и железно 

дорожные билеты; избегать декларирования денежных средств, находящихся 

на банковской карте при выезде за рубеж; участвовать в розыгрышах Банка и 

платежных систем; оперативно управлять средствами и контролировать все 

операции, которые проводятся с использованием банковской карты. 

В современном мире использование пластиковых карт приобретает все 

больший размах. В некоторых западных странах, например, в Нидерландах и 

Швеции, расплатиться наличными становится проблемой, трудно произвести 

оплату наличными в Сингапуре, Франции, Канаде, Бельгии и многих других 

странах мира. 

Россия, несмотря на быстрое развитие банковского сектора в этом 

вопросе пока отстает на несколько лет по оценкам специалистов. По данным 
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банка России 2016 году количество банковских пластиковых карт в России 

составило более 250 миллионов штук, увидеть изменения можно на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1-Количество пластиковых карт в России. 

 

За последние несколько лет происходит снижение прироста 

банковских пластиковых карт, что связано в первую очередь с некоторым 

насыщением рынка. На сегодняшний день на каждого россиянина приходится 

по 1,67 банковской карты. Россия отстает от развитых и даже развивающихся 

стран по количеству карта на одного жителя. Наибольшее количество карт на 

одного жителя в Корее (4,95), США (3,79) и Сингапуре (3,42). Россия 

находится практически одном уровне с Мексикой (0,95) и Италией (1,37). При 

том, что Италия - самая "некарточная" страна в Европе. 

Одной из самых распространённых операций по пластиковой 

банковской карте в России является снятие наличных денег, она 

составляет 51% от всех остальных операций. Использовать банковскую карту 

как средство безналичного платежа предпочитают всего 16% россиян. При 

этом следует отметить, что по сравнению с 2013 годом количество 

использующих пластик для безналичных расчетов увеличилось более чем 

3 раза. В 2013 году таковых было всего 5 процентов держателей карт. Для 

сравнения в Великобритании банковскую карту для безналичных расчетов 

используют более 44% держателей банковских карт. 

Банковские пластиковые карточки делятся на дебетовые и кредитные. 

Дебетовая, или как еще называют расчетная, банковская пластиковая карточка 

предусматривает расчеты по операциям с платежной картой в пределах 

собственных средств клиента, учитываемых на его карточном счете. 

Дебетовая карта  позволяет получить деньги через банкомат или оплатить что-

то только в пределах положительного остатка денег на её счёте. Сколько на 
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ней накопилось денежных средств за счет зачисления зарплаты и другим 

зачислениям, столько можно израсходовать. По сути, дебетовая карта стала 

технологическим развитием банковского чека, который испокон веков 

выписывает владелец счёта, чтобы получатель чека мог пойти в банк и 

обналичить его. Издержки владения дебетовой картой не велики, если не 

попадать в овердрафт, конечно. Ежегодная плата — несколько сотен или 

несколько тысяч рублей в год в зависимости от категории карты 

 Кредитная банковская пластиковая карта предусматривает 

выполнение расчетов по операциям с платежной картой за счет кредита в 

банке. Два слова, две ключевые функции: карта и кредит. Первая функция — 

чтобы не носить с собой наличные деньги и избежать связанных с ними рисков 

и неудобств. Вторая функция — чтобы позволить себе купить что-то прямо 

сейчас в долг, если нужной суммы нет в наличии. Несмотря на то, что до сих 

пор на долю кредитов наличными (нецелевых кредитов) приходится порядка 

половины портфеля (61 % 2014 г. и 52% 2016 г.), наблюдается постепенное их 

сокращение в общем объеме в пользу безналичного кредитования, в частности 

кредитных карт. Не пропадающий интерес к наличным деньгам связан с 

отсутствием равномерно развитой по всей территории РФ платежной 

инфраструктуры и консервативных взглядов на финансовые инструменты 

большей части населения страны. 

На практике чисто кредитные карты применяются достаточно редко, 

рисунок 2.  

 

 
Рисунок 2-Соотношение банковских карт, эмитированных кредитными 

организациями, по данным ЦБ РФ  на 01.07.2017  

 

Изучим динамику выпуска пластиковых карт в разрезе кварталов в 2015 г., 

2016 г. и 2017 г.(таблица) 
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Таблица-Количество платежных карт, эмитированных кредитными 

организациями, по типам карт, тыс. ед.  

Период Всего 

банковских 

карт 

Темп 

прироста 

% за год 

в том числе: 

расчетные 

карты 

Темп 

прироста 

% за год 

кредитные 

карты 

Темп прироста % 

за год. 

2017 год       

на 

1.07.17 

259 676 

1,94 

229 190 

2,05 

30 486 

1,13 
на 

1.04.17 

253 509 223 713 29 796 

на 

1.01.17 

254 737 224 592 30 144 

2016 год         

на 

1.10.16 

250 957 

2,89 

221 346 

3,22 

29 611 

0,50 

на 

1.07.16 

248 951 218 877 30 074 

на 

1.04.16 

242 464 212 113 30 351 

на 

1.01.16 

243 907 214 443 29 464 

2015 год       

на 

1.10.15 

240 145 

5,48 

208 845 

6,61 

31 300 

-1,45 

на 

1.07.15 

233 661 202 958 30 703 

на 

1.04.15 

229 791 199 301 30 490 

на 

1.01.15 

227 666 195 904 31 761 

Темп 

прироста 

2017 к 

2015 в % 

11,13 - 12,92 - -0,71 - 

 

Из данных представленных в таблице видно, что в 2015 году было 

выпущено 243 907 тыс.  пластиковых карт,  в 2016 году этот показатель вырос 

на 10 770 единиц,  в 3 квартале 2017 года этот показатель составлял 259 676 

тыс. единиц, соответственно, мы можем увидеть, что прирост составил 4 939 

тыс. ед.., что свидетельствует о сохранении темпов прироста выпуска карт в 

обращении. Так же из представленной таблицы видно, что прирост обеспечен 

увеличением именно расчетных пластиковых карт, если на 1.01.2015 году 

было выпущено 195 904 тыс. единиц, то на 1.01.2017 год уже 224 592 тыс. 

единиц, что в существенной мере оказывает влияние на общий рост всех видов 

банковских карт. Количество кредитных карт не снизилось на 2 297 ед в 2015 

г., прирост в 2016 г. Составил 680 ед. Таким образом кредитное обслуживание 

клиентов посредством кредитных карт не получило достаточного развития в 

нашей стране. 

Анализ рынка по типам карт показал, что наибольшее распространение 
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получили карты международных платежных систем Visa и 

MasterCard(рисунок 3) 

 
 

Рисунок 3- Структура рынка кредитных карт по типу платежной системы, % 

В РФ в 2014 г. на базе международных платежных систем Visa и 

MasterCard выпускается около 90% всех банковских карт. В 2014 г. на долю 

локальных (Золотая Корона) и других международных (China Union Pay, 

American Express, Discover, Diners Club, JSB) платежных систем приходилось 

порядка 13%. Выпуск дебетовых и кредитных карт на основе платформ Visa и 

MasterCard осуществляется в примерном процентном соотношении 60:15 

(остальное приходится на долю предоплаченных и виртуальных карточных 

продуктов). American Express, Discover и Diners Club участвуют в основном в 

выпуске кредитных карт, дебетовые и предоплаченные продукты 

представлены точечно. После развертывания национальной платежной 

системы (НПСК МИР), ожидается изменение долей платежных систем на 

рынке кредитных карт. Согласно планам НПСК МИР планирует занять 50–

60% рынка в 2018 г. При этом, на базе национальной платежной системы будут 

выпускаться все типы банковских карт.  

На данный момент cсуществует три вида карт «Мир»: стандартная 

дебетовая, классическая и премиальная. Разница между ними заключается в 

ежемесячном лимите на снятие средств. По карте первой категории лимит 

составляет 300 тыс. руб., по премиальной — 1 млн руб.    

Создание платежной системы стало огромным шагом для России на пути 

совершенствования своей финансовой системы и ее независимости. С ее 

помощью страна обезопасила конфиденциальность платежных операций, 

которые ранее могли быть скомпрометированы западными 

спецслужбами,  при этом она  отвечает мировым стандартам безопасности 

и не зависит от внешних факторов. Для удобства пользователей был 

разработан «Локатор устройств», который позволяет определить ближайшие 

точки обслуживания платежных карт «Мир» на своих персональных 
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устройствах в режиме онлайн. 

В соответствии с данными сайта НСПК на 1.01.2017 г. участниками 

платежной системы «Мир» являются 378 банка России из 623 банков 

работающих в России. 

В ближайшей перспективе карта «Мир» будет максимально 

распространена в России, планируется интеграция карты с международными 

платежными системами, что позволит россиянам с комфортом осуществлять 

платежи, как у себя на родите, так и в любой точке мира.  

Развитие расчетного механизма с использованием пластиковых карт 

значительно сократило время операций между потребителями и работниками 

сферы услуг, торговли. Использование карт, как средств оплаты товаров и 

услуг позволило клиентам участвовать в бонусных программах банка, 

получать скидки при оплате покупок. 
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Аннотация: В статье осуществлен анализ тенденций в сфере 

подготовки специалистов аграрного профиля в системе образования США. 

Рассматриваются особенности американских высших  аграрних учебных 

заведений. Представлены сельскохозяйственные образовательные 

программы высшей школы. Отмечено, что в системе образования США 
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наблюдаются тенденции к дальнейшей модернизации и демократизации 

высшего аграрного образования. 

Ключевые слова: аграрное образование, специалист аграрного профиля, 

система высшего аграрного образования.  

 

Annotation: The article highlights the issue of training specialists on farming 

educational programs in higher education system in the United States. It has done 

the analysis of trends in agricultural specialists training. The features of American 

higher agricultural institutions are considered.  Agricultural educational programs 

of high school are presented. It is emphasized that in the education system in the 

United States the trends towards further modernization and democratization of 

higher agricultural education are observed. 

Keywords: agrarian specialist, agrarian education, system of higher agrarian 

education. 

Постановка проблемы. Развитие аграрного образования и науки 

является важным звеном в системе инновационного развития 

агропромышленного сектора экономики. Аграрное образование является 

источником пополнения кадров сельскохозяйственной отрасли, способных 

воплощать инновационные идеи в жизнь, необходимые для экономического 

развития аграрного сектора экономики любой страны. Для решения этого 

вопроса необходимы радикальные изменения в функционировании аграрного 

образования и науки, яки не в полной мере соответствуют социально-

экономическим потребностям общества, уровню развития производства и 

продовольственной безопасности государства. 

Для решения проблем, стоящих сегодня перед аграрным сектором 

Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Об одобрении 

Концепции реформирования и развития аграрного образования и науки» [1]. 

Одобренная Концепция определила, что решение проблемы возможно при 

условии реформирования аграрного образования и науки с применением 

инновационных подходов, что позволит повысить их качество и 

результативность, эффективность использования кадрового и научного 

потенциала отрасли, обеспечить конкурентоспособность агропромышленного 

сектора национальной экономики и повысить благосостояние населения. 

Развитие высшего образования следует рассматривать в контексте тенденций 

развития мировых образовательных систем, в частности европейских. 

Законодательная и нормативно-правовая база высшего образования Украины 

должны соответствовать мировым требованиям [2, c. 227]. Система 

образования Украины, включая высшее профессиональное образование, 

ориентированная на интеграцию в европейское образовательное 

пространство, требует внедрения новых технологий  в профессиональную 

подготовку кадров. 

Решение проблемы подготовки специалистов аграрного профиля, 

приобретение ими профессиональных способностей и навыков и получение 

новых знаний, необходимых в течение жизни, невозможно без понимания 

сущности, принципов, целей и задач, которые ставит перед собой аграрное 
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образование, и инвестиций в сельскохозяйственную науку на государственном 

уровне. Поиск путей повышения профессионального и общего уровня 

подготовки специалистов может формироваться с учетом зарубежного опыта 

с целью адаптации наиболее эффективных зарубежных технологий к 

украинской образовательной среде, поэтому возникает необходимость 

основательного анализа моделей обучения в высших учебных заведениях, 

функционирующих в зарубежных странах на современном этапе и условий, 

которые способствуют формированию этих моделей. В связи с этим 

представляется целесообразным обратиться к опыту США, где 

многочисленные реформирования учебного процесса в высшей школе 

способствуют повышению эффективности обучения и значительно улучшают 

качество подготовки специалистов. 

Анализ исследований и публикаций. Высшее профессиональное 

образование США всегда была в центре внимания исследователей. Это и 

неудивительно: достаточно молодая (если сравнивать с развитыми странами 

Европы) американская система высшего образования, бесспорно, одна из 

лучших в мире. 

С целью изучения американского опыта профессиональной подготовки 

специалистов аграрного профиля в системе современного развития аграрной 

науки исследованы научные труды отечественных и зарубежных 

специалистов в данной области (B. Бондаренко, А. Бугерко, А. Каплун, В. 

Лозовецкая, В. Мельниченко, Н. Кострица, А. Гущина, В. Соколов, К. 

Двояшкина, О. Вощевская, Дж. Бейли, А. Нолан, Л. Фиппс, Э. Осборн и др.). 

Цель статьи – проанализировать опыт подготовки специалистов 

аграрного профиля в системе высшего образования США и доказать 

необходимость реформирования системы высшего аграрного образования в 

связи с ужесточением требований мировой конкуренции на рынке труда 

агропромышленной отрасли. 

Изложение основного материала. В США, одной из самых развитых 

стран мира в высшем образовании, произошли значительные изменения. 

Общество сконцентрировало внимание на воздействии 

сельскохозяйственного производства на окружающую среду, качества и 

безопасности продуктов питания и здоровье человека, проблемах 

природопользования, на исчезающих видах растений и животных. Все это 

повлияло на создание новой парадигмы аграрного образования – устойчивого 

развития сельского хозяйства (sustainable agriculture), предусматривающая 

направление учебного процесса на овладение глубокими знаниями о 

взаимосвязи окружающей среды, производства и здоровья человека. 

Главными учреждениями, в которых можно получить 

сельскохозяйственное образование в Соединенных Штатах, являются средние 

школы, общественные колледжи, университеты и колледжи. 

Учебные заведения, делающие упор в основном на сельское хозяйство, 

технологию и машиностроение, в США относятся к группе университетов, так 

называемых  “лэнд-грант”  университетов. Именно развитие системы лэнд-

грант университетов и колледжей стало важной частью законов, 
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определивших направление аграрной политики страны на многие годы. При 

этом наиболее чётко определились главные цели работы этих университетов: 

повышение уровня образования сельского населения; направление научных 

исследований на решение насущных проблем фермерства; внедрение научных 

разработок в сельскохозяйственное производство и развитие социальной 

инфраструктуры села. Система лэнд-грант университетов сыграла решающую 

роль в совершенствовании аграрного производства и сельской местности. 

Исследования показали, что эта система эффективна даже с позиций прямой 

отдачи средств, затраченных на её развитие, и колеблется от 20 до 40% для 

основных направлений деятельности. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день подготовка специалистов с 

высшим образованием для аграрного сектора экономики США осуществляют 

136 сельскохозяйственных и технических колледжей, 60 лесохозяйственных и 

29 колледжей ветеринарной медицины: они входят в состав 149 

университетов, расположенных во всех штатах страны. 

Профессиональное сельскохозяйственное образование США 

организовано по шести направлениям (программам) [3]: агробизнес, 

сельскохозяйственные производственные процессы, сельскохозяйственная 

техника, садоводство, сельскохозяйственные ресурсы и лесоводство, 

переработка сельскохозяйственной продукции. 

В каждой из этих шести программ курсы обучения могут быть 

разнообразными. Содержание курса в первую очередь зависит от интересов и 

потребностей студентов, общественных и производственных нужд и 

возможностей, способностей производственного оснащения и предметов 

изучения программ. 

Такой подход позволяет студентам выбрать те программы, которые 

наиболее в полной мере соответствуют их призванию и побуждает 

педагогическую общественность к постоянному поиску соответствия  

реальному содержанию обучения [4]. 

Цель сельскохозяйственного образования США – обеспечить студентов 

теоретической подготовкой и профессиональной квалификацией, 

необходимых для достижения успеха в области науки, бизнеса и технологий. 

Сельскохозяйственные образовательные программы высшей школы 

состоят из трех компонентов: 1) обучение в аудитории / лаборатории; 2) 

контроль сельскохозяйственной квалификации (SAE) 3) участие в 

деятельности FFA (Future Farmers of America). 

Учебные программы аудиторных и лабораторных занятий 

предоставляют студентам основы знаний сельскохозяйственной практики, 

готовя их как для работы в агропромышленности, так и для деятельности, 

связанной с природными ресурсами. Организованная практика предоставляет 

студентам возможность получить опыт работы на сельскохозяйственном или 

промышленном предприятии аграрной отрасли. Примерами SAE проектов для 

студентов могут быть выращивания культур или животных, работа на ферме 

или занятость в сельскозяйственном бизнесе. Эти проекты дают студентам 
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знания о "реальном мире", а также практическое применение теоретических 

знаний, полученных на занятиях. 

FFA является национальной организацией, которая позволяет развивать 

потенциал студента для лидерства, личностный рост и добиваться успеха в 

карьере. Студенты формируются как отдельные личности, так и лидеры путем 

участия в соревнованиях, программах, в проектах общественных работ, а 

также государственных и национальных конвенциях. Члены самоуправления 

FFA получают навыки, которые помогают им в достижении успеха в области 

образования, профессиональной подготовки и будущей карьеры. Сочетание 

этих трех вышеупомянутых компонентов аграрного образования готовит 

всесторонне развитых специалистов, которые в будущем становятся лидерами 

в области сельского хозяйства США. 

Рассмотрим некоторые особенности высших американских аграрных 

заведений. Во-первых, высшие аграрные заведения США базируются на 

демократических принципах, предусматривает: децентрализацию в 

управлении и финансировании; индивидуализацию учебного процесса; 

минимизацию стрессов среди студентов. В американских вузах субъектом 

педагогического воздействия является студент, а не преподаватель. 

Во-вторых, американские колледжи являются релевантными, они 

ориентированы на запросы общества и сами прогнозируют их изменения. 

Аграрное образование США базируется на интеграции трех составляющих 

(обучение, научная и консультативная деятельность), что способствует 

подготовке высококвалифицированных специалистов и созданию 

высокоэффективных технологий для нужд аграрного сектора. 

В-третьих, учебные планы американских колледжей основываются на 

принципах интеграции знаний и многоконтекстном подходе. Значительное 

внимание уделяется формированию научного мировоззрения и 

профессиональных навыков, а также вопросам гибкости, адаптивности, 

самостоятельной деятельности, развития творческих умений, критического 

мышления, умению принимать решения, подготовке  будущего лидера и т. д. 

В центре внимания находится специальная учебная дисциплина, акцент 

смещается от обучения к учению [5]. 

В-четвертых, необходимой составляющей реформ являются 

интегрированные планы и программы. Целью аграрного образования XXI в. 

является подготовка менеджеров сложных биоекосистем, но интеграция 

знаний происходит по-новому.  

Если раньше в содержании образования преобладала внутренняя логика 

отдельной аграрной подотрасли (повышение производительности труда 

любой ценой), то сегодня активно внедряется новая парадигма (устойчивое 

развитие сельского хозяйства), которая предусматривает сочетание 

профессиональных знаний, личного развития и общественной функции, то 

есть сосредоточивать внимание стоит не только на самом продукте, но и на 

ответственности за то, каким образом этот продукт был изготовлен, 

переработан и как он хранился. В новых учебных программах концепции 

эволюции, этики и экологии становятся главными, а образование, 
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окружающая среда и общество системами, в которых они отражаются. 

Взаимосвязь этих шести компонентов является залогом стабильности системы 

аграрного производства. Интеграция знаний – это не просто сочетание, это 

способ широкого осмысления содержания дисциплин, при некотором их 

сокращении и обобщении. Активно интегрируются теоретические и 

прикладные знания, поскольку знания ради знаний теряют свою жизненность 

[5, с. 14]. 

В-пятых, диверсификация образования. Американские колледжи 

обращаются к более широкой аудитории абитуриентов. Редефиниция 

аграрного колледжа и аграрных наук позволит развиться многим новым 

моделям аграрного образования, каждая из которых будет иметь свой 

контекст. Сейчас каждый колледж будет занимать  свою конкретную нишу. 

В-шестых, важное место будет занимать образование в течение всей 

жизни. Этому будет способствовать дистанционное обучение, имеющее свои 

преимущества и трудности. В-седьмых, системный подход базируется на 

философии конструктивизма – умении людей решать реальные сложные 

проблемы общества благодаря сотрудничеству и личной инициативе. Это 

предполагает создание в аграрных колледжах реального учебной среды, 

активное участие студента в учебном процессе, применение принципов 

проблемного обучения [5, с. 14]. Сегодня аграрное образование США должна 

внести существенный вклад в решение одной из важнейших проблем, стоящих 

перед страной, – обеспечение стабильного, безопасного и доступного 

продовольствия. 

Поэтому конкретными путями реорганизации содержания аграрного 

образования были предложения Национального совета по 

сельскохозяйственному образованию и Национальной академии наук. 

Под руководством Национального совета по аграрному образованию 

была разработана комплексная стратегия под названием "10x15 

Перспективное планирование цели аграрного образования", которая включает 

восемь первоочередных инициатив. Хотя целью стратегии "10x15" является 

рост количества сельскохозяйственных образовательных программ от 7200 до 

10000 к 2015 году, она имеет четкий акцент на повышение качества обучения. 

В докладе Национальной академии наук «Transforming Agricultural Education 

for a Changing World» подчеркивается, чтобы идти в ногу с меняющимся 

временем, высшее сельскохозяйственное образование нуждается в 

преобразовании [6]. 

В соответствии с курсом на реформирование американского 

образования отмечается модернизация и совершенствование 

сельскохозяйственных образовательных программ для удовлетворения 

потребностей студентов, работодателей и общества в целом, для решения 

проблем завтрашнего дня. 

 

Выводы. Таким образом, даже краткий анализ тенденций в сфере 

подготовки специалистов аграрного профиля позволяет сделать выводы, что в 

системе образования США наблюдаются тенденции к дальнейшей 
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модернизации и демократизации высшего аграрного образования, изменениям 

академического мировоззрения на систему обучения, возможности 

образовательных программ более эффективно поддерживать гибкость и 

качественную подготовку специалистов аграрного профиля. 
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analyzed. The variant of change of technological process of manufacturing of a 

profile wheel, allowing to lower the cost price of a detail is offered. 

Ключевые слова: циклоидальное колесо, циклоидальный профиль, 

нагруженный сепаратор, свободная обойма, электроэрозионная обработка, 

технологичность, фрезерная обработка, дробеструйная обработка. 

Key words: cycloidal wheel, cycloidal profile, loaded separator, free cage, 

electroerosion machining, processability, milling, shot blasting. 

Современные механические, электромеханические и исполнительные 

механизмы характеризуются качеством и надежностью применяемых передач 

в их узлах. Применение тех или иных передач на прямую влияют на 

эффективность работы механизмов. 

Широкое применение получили передачи зацеплением к которым 

относятся цилиндрические, конические, червячные передачи. Для 

конкретного механизма, выбор той или иной передачи осуществляется в 

зависимости от обеспечиваемых ею технических характеристик. К таким 

характеристикам относят: передаточное число, КПД, передаваемая мощность, 

габаритные размеры передачи и т.д. [1]. 

С повышением требований к механизмам, возникает потребность в 

передачах способных наиболее полно удовлетворить требованиям заказчика. 

Наиболее перспективно, с точки зрения обеспечения необходимых 

технических характеристик, использовать передачи с промежуточными 

телами качения (ПТК). Эти передачи получили широкое распространение, на 

их долю приходится основная масса изготовляемых механизмов с ПТК [2, 3]. 

Таким образом, изучение этих передач и технологических процессов 

изготовления ответственных деталей является актуальным. 

На рисунке 1 представлена схема передачи с ПТК. Передача работает 

следующим образом: движение от генератора 1 передается телам качения 2, 

которые в свою очередь обкатываясь по циклоидальному профилю 

неподвижного колеса 4, сообщают движение сепаратору 3, который связан с 

выходным валом. Здесь сепаратор играет роль тонкого элемента, в пазах 

которого находятся тела качения, тела качения заставляют двигаться 

сепаратор посредством взаимодействия с перемычками сепаратора. Сепаратор 

жестко соединен с выходным валом, поэтому сепаратор воспринимает 

выходные усилия передачи с ПТК. Перемычки сепаратора могут 

деформироваться и разрываться под действием нагрузок, что ведет к 

разрушению сепаратора и заклиниванию передачи. Таким образом в данном 

виде передачи с ПТК сепаратор является одной из наиболее ответственных и 

трудоемких в изготовлении деталей. 
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Рис. 1. Передача с промежуточными телами качения и нагрженным 

сепаратором: 1 – входной вал с эксцентриком (генератор); 2 – 

промежуточные тела качения; 3 – сепаратор с выходным валом;  4 – 

неподвижное колесо. 

Другой ответственной деталью является колесо с циклоидальным 

профилем. Оно является тяжело нагруженным и выполняется с 

термообработкой на высокую твердость (максимальную для выбранной 

стали). Основная сложность в изготовлении данной детали состоит в 

получении сложного профиля на детали с высокой твердостью. 

Модернизацией передач с ПТК, применяемых сейчас в производстве, 

является передача с ПТК и свободной обоймой (рис. 2). Передача с ПТК со 

свободной обоймой позволяет наиболее полно обеспечить требуемый 

комплекс технических характеристик [4]. 

 
Рис. 2. Передача с промежуточными телами качения и свободной 

обоймой: 1 – входной вал с эксцентриком (генератор); 2 – кулачок; 3 – 

промежуточные тела качения; 4 – венец; 5 – сепаратор; 6 – подшипник 

качения. 

Из описания работы этой передачи [5] следует, что движение передается 

от входного вала 1 на кулачек 2, установленный на подшипнике качения 6. 

Промежуточные тела качения 3, заключенные в обойме (сепараторе) 5, 
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находятся в непрерывном контакте с циклоидальными профилями кулачка 2 и 

венца 4. Поэтому при начале движения по часовой стрелке тела качения 3, 

обкатываясь по циклоидальному профилю венца 4, сообщают сепаратору 5 и 

кулачку 2 вращательное движение в обратную сторону. Выходной вал жестко 

соединен с кулачком 2. Таким образом, выходным нагруженным элементом 

передачи с ПТК и свободной обоймой является кулачек 2. 

В модернизированной передаче с ПТК снижено трение скольжения в 

зацеплении, что позволяет повысить КПД в сравнении с прототипом. 

Анализируя работоспособность и технические характеристики описанных 

передач с ПТК, приходим к выводу, что применение в механизмах передач с 

ПТК, является одним из перспективных направлений в машиностроении.  

В настоящей работе поставлена задача:  выполнить анализ 

технологических процессов изготовления ответственных деталей этих 

передач и наметить пути снижения себестоимости производства этих деталей. 

Как следует из анализа работоспособности передачи с ПТК и свободной 

обоймой, наиболее ответственной деталью являются колеса с циклоидальным 

профилем. Сепаратор в данной передаче не несет нагрузки, в отличие от 

предыдущей ее конструкции, тем самым данная деталь не является 

ответственной. Тонкостенный сепаратор менее технологичен в изготовлении, 

однако в виду того, что он является свободным требования к его изготовлению 

несколько ниже аналога. Тогда для передач с ПТК любой конструкции 

необходимо особое внимание уделить получению циклоидальных профилей. 

Выполним анализ передач с ПТК, с точки зрения технологии 

изготовления колес с циклоидальным профилем. При этом особое внимание 

необходимо уделять себестоимости изготовления деталей, в частности 

профильных колес имеющих сложный зубчатый профиль, как одной из 

наиболее ответственной детали передачи. 

На данный момент не разработано специального станка для обработки 

циклоидальных зубьев колес передач с ПТК, таких, например, как для 

эвольвентных зубчатых колес. Поэтому в современных технологических 

процессах используется оборудование с числовым программным управлением 

(ЧПУ), позволяющее обрабатывать циклоидальные поверхности повышенной 

точности. Применение современных станков с ЧПУ и электроэрозионных 

станков с ЧПУ (как видно из представленного технологического маршрута 

обработки), позволяет добиться наиболее геометрически точного зубчатого 

циклоидального профиля жесткого колеса. 

Электроэрозионные станки предназначены для автоматизированного 

изготовления деталей сложной формы из электропроводящих материалов. 

Поверхности, получаемые на данном оборудовании, могут быть как 

вертикальные, так и с отклонением от вертикали на определенный угол. Как 

правило, угол от вертикали может изменяться до 45º [6]. 

Данные станки применяют для изготовления деталей штампов, копиров, 

шаблонов, фасонных резцов, лекал и другой инструментальной оснастки. В 

качестве инструмента в этих станках используется тонкая медная проволока, 

непрерывно перематываемая во время работы. Детали в этих 
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(электроэрозионных) станках размещаются в специальной нише/ванне, 

заполненной электролитической жидкостью. 

Широкое применение в производстве получили проволочно-вырезные 

станки 2-х - 5-ти координатной контурной обработки. Все электроискровые 

станки оснащены системой числового программного управления (ЧПУ) с 

компьютерным управлением и генератором технологического тока, 

позволяющим производить обработку в обыкновенной водопроводной воде.  

Современное машиностроение обладает широким спектром 

инструмента, оснастки, приспособлений, станков, принимающих участие в 

обработке деталей. В технологических процессах по изготовлению деталей с 

циклоидальным профилем, широко применяется способ формирования 

циклоидального профиля, методом обкатки на электроэрозионных станках. 

Получаемая точность при обработке на таком станке достигает 7-го квалитета 

при чистовой обработке и 5÷6 квалитет при тонкой [6]. Это в полной мере 

удовлетворяет требованиям точности при получении циклоидального 

профиля на деталях передачи. 

Данные станки идеально подходят для получения сложного 

циклоидального профиля колес передачи с ПТК, т.к. обладают следующими 

преимуществами: не требуется фасонный инструмент, нет необходимости 

делать поправки на износ инструмента (электрода), возможно изготовление 

мелких деталей сложной формы с использованием одной программы, высокое 

качество обработки детали (до 0,01 мкм, с шероховатостью 9-10 класса (Ra 

0.08) [6]), заготовка может иметь высокую твердость (более 50 единиц), после 

обработки получается полностью готовая деталь. Однако данное 

оборудование стоит дорого, а на обработку деталей сложной формы 

потребуется много времени. 

Проанализировав технологический процесс изготовления 

циклоидальных колес передачи с ПТК, выявлены как положительные, так и 

отрицательные факторы данного процесса. 

Безусловно, положительным фактором является окончательное 

получение профиля с максимальной геометрической точностью, что 

полностью удовлетворяет требованиям работоспособности передачи с ПТК. 

Однако, низкая производительность данного оборудования заставляет искать 

альтернативные технологии получения профиля циклоидального колеса для 

современных передач с ПТК. 

Выбирая тот или иной способ получения профиля, необходимо 

стремиться к максимально возможному обеспечению геометрии близкой к 

теоретической поверхности профиля. В тоже время для большинства 

механизмов, используемых в быту для широкого круга потребителей, не 

требуется изготовление деталей с высокой точностью. Метод снижения 

себестоимости – проектирование деталей с менее точными поверхностями (с 

большими допусками размеров). Расширение поля допуска дает возможность 

при обработке детали исключить такие операций (переходы) как: тонкое 

точение, финишная обработка (в том числе на электроэрозионном 
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оборудовании), что позволяет снизить время на обработку в целом. Но можно 

снизить себестоимость используя более производительное оборудование. 

Так альтернативой высокоточной, но низко производительной, 

электроэрозионной обработки циклоидального профильного колеса может 

служить фрезерная обработка на станках с ЧПУ. 

Фрезерные станки с ЧПУ позволяют обрабатывать детали практически 

любой сложности, благодаря инструментальной оснастке и различного рода 

приспособлениям. Современное фрезерное оборудование с ЧПУ позволяет 

обрабатывать делали с достаточной точностью (по 7 – 8-у квалитету) [7]. 

Применение наклонно-поворотного стола (углы наклона -5° ÷ +110°) 

расширяет возможности изготовления сложных деталей. Это позволяет 

обрабатывать сложные детали, такие как, штампы пресс-формы и другие 

детали, имеющие сложную пространственную форму: фасонные поверхности, 

пазы, карманы и циклоиды. 

Фрезерные станки с ЧПУ имеют следующие преимущества: доля 

машинного времени в штучном времени возрастает с 15 – 35% до 50 – 80%, 

что повышает коэффициент использования фонда рабочего времени; 

достижение точности до 7го квалитета; сроки подготовки производства 

сокращаются на 50 – 70%; экономия на стоимости проектирования и 

изготовления оснастки составляет от 30 до 80%; чистовое фрезерование (с 

заменой фрезы на более «тонкую») снижает шероховатость до величины 5-10 

мкм и ниже [8]. 

Трудности в использовании фрезерных станков с ЧПУ возникают только 

при обработке закаленных деталей (с твердостью более 45 HRC). Но этот 

вопрос можно частично решить, используя инструменты из твердого сплава. 

Использование твердосплавного инструмента или инструмента с 

твердосплавными пластинами, позволяет выполнять финишную обработку на 

фрезерных станках с ЧПУ. Согласно данным одной из ведущих компаний [9], 

по выпуску твердосплавного инструмента, обработка деталей после 

термической обработки (с твердостью до 60 HRC) позволяет получить 

значительное улучшение в достижении необходимой точности конечных 

размеров. Использование пластин со вставками из кубического нитрида бора 

CB50, а также современных оправок (адаптеров), дает следующие 

преимущества при обработке закаленных сталей [9]: высокая прочность 

режущей кромки в сочетании с высокой износостойкостью. Но в связи с тем, 

что при фрезерной обработке необходимо производить несколько проходов до 

достижения требуемой точности, затраты времени для получения профиля 

циклоидального колеса вырастают на 2-3 часа, однако это все же ниже, чем 

при обработке на электроэрозионном оборудовании. 

Чтобы еще повысить твердость контактной поверхности рабочей детали 

(циклоидального колеса) предлагается дополнительно использовать 

дробеструйную обработку профиля. 

Обработка дробью – это метод, позволяющий повысить твердость 

поверхностного слоя детали и улучшить шероховатость поверхности. 

Дробеструйная обработка выполняется на специальном оборудовании. 
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Повышению поверхностной твердости способствует дробеструйный наклеп, 

создающий упрочненный поверхностный слой, в котором образовываются 

напряжения сжатия Поверхностное упрочнение, получаемое при 

дробеструйной обработке, высокопроизводительно и не требует 

дорогостоящего оборудования и выполняется в качестве заключительной 

операции на деталях, прошедших механическую и термическую обработку. 

В результате такой обработки, проводимой в специальных установках, 

поверхностные слои деталей упрочняются, и создается благоприятная 

остаточная напряженность. Это позволит повысить твердость рабочей 

поверхности колеса. Так согласно исследованиям [10] было установлено, что 

при дробеструйной обработке стали марки ШХ15, твердость исследуемого 

образца повысилась с 60HRC до 63 HRC, при глубине слоя 0,2 мм. 

Наиболее подходящей дробеструйной установкой для обработки 

циклоидального колеса является установка с поворотным столом (рис. 5, б). 

Автоматическое вращение стола позволяет обрабатывать профиль колеса без 

перемещения сопла установки. А также стол может позиционироваться под 

разными углами для обработки асимметричных деталей несколькими соплами 

или автоматически наводимыми соплами [11]. 

Все вышесказанное позволяет исключать из технологического процесса 

изготовления циклоидального колеса, шлифовальные и электроэрозионные 

операции. 

Таким образом, возникает потребность в проведении более глубокого 

анализа технологического процесса изготовления венца с циклоидальным 

профилем как одной из наиболее сложных и ответственных деталей передачи 

с ПТК, а также необходимо провести расчет и определение полей допусков 

профиля, для обоснованности назначения допусков и квалитетов на 

профильные поверхности колес. Результат анализа даст возможность выбрать 

наиболее оптимальный способ получения циклоидального профиля на колесе, 

а также возможные усовершенствования, для снижения трудоемкости его 

изготовления. 

Заключение 

Выполнен анализ существующего технологического процесса 

изготовления циклоидального профиля на венце передачи с ПТК и свободной 

обоймой с использованием электроэрозионной обработки. Выявлены 

недостатки технологического процесса, одним из основных недостатков 

является высокая себестоимость использования электроэрозионного 

оборудования (для получения профиля небольшого колеса необходимо 16 

часов машинного времени). Предложен возможный вариант изменения 

технологического процесса с заменой электроэрозионной обработки на 

фрезерную, с последующей дробеструйной обработкой, что позволит снизить 

время получения циклоидального профиля и позволит снизить себестоимость 

детали. 

Следует отметить, что целесообразным является рассмотрение вопроса 

об обоснованном взаимосвязанном изменении точности профилей колес и тел 
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качения с целью получения менее точных поверхностей, но при этом сохраняя 

работоспособность передачи. 
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Одним из вредных производственных факторов, определяющих условия 

труда на производстве и неблагоприятно воздействующих на работающих, 

является вибрация, которая при длительном воздействии на организм человека 

может привести к патологическим изменениям, а затем и профессиональному 

заболеванию - вибрационной болезни. Вибрационная патология занимает 

ведущее место в структуре профессиональной заболеваемости [5]. 

Феномен вибрации технических объектов заключается в постоянном 

увеличении количества машин и в необходимости присутствия оператора на 

этих машинах или рядом с ними. В настоящее время эксплуатация ручных 

машин остается основной причиной этого профессионального заболевания. В 

связи со стойкой утратой трудоспособности и выходом на инвалидность 

ежегодно из числа работающих выбывает около 65 тыс. лиц трудоспособного 

возраста. [1]. 

В 2016 г. под надзором Управления Роспотребнадзора по Архангельской 

области находились 18040 объектов, в том числе промышленные предприятия 

– 1545 объектов, предприятия пищевой промышленности – 4877 объектов, 
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коммунальные объекты – 6300 объектов, транспортные средства – 3500 

объектов, детские и подростковые организации – 1818 объектов, что на 29 % 

меньше, чем в 2012 г. [2]. 

В среднем за пять лет наибольшее число объектов с измерением параметров 

вибрации составили транспортные средства – 55,4% и предприятия 

промышленности – 29 %. 

За исследуемый период времени удельный вес обследованных объектов с 

проведением измерений, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям по уровню вибрации составил – 16,7 %. Установлено, что на 

промышленных предприятиях превышения уровня вибрации  

зарегистрированы на 31,9 % объектах, на транспортных средствах – в 12,9 %, 

в то же время на коммунальных и социальных объектах, за данный 

промежуток времени,  установлены превышения  уровня вибрации лишь в 

2014 г. (12,5 % объектов) (табл. 1) 

Таблица 1. 

Удельный вес обследованных объектов с проведением измерений, не 

соответствующих гигиеническим требованиям по уровню вибрации в 

Архангельской области за 2012-2016 годы. 

Объект 2012 2013 2014 2015 2016 Среднее значение 
Темп прироста к 

2012 

Всего объектов 17,3 20,7 22,8 12,0 10,9 16,7 - 42,2 

Промышленные 

предприятия 
48,6 40 37,5 21,7 11,8 31,9 - 75,7 

Предприятия пищевой 

отрасли 
- - - - - - - 

Коммунальные и 

социальные объекты 

 

- 

 

- 

 

12,5 

 

- 

 

- 

 

12,5 

 

- 

Детские и подростковые 

организации 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Транспортные средства 7,1 12,2 17,4 11,1 16,7 12,9 1,4 

 

Анализируя в целом уровень превышения гигиенических нормативов по 

вибрации на рабочих местах за пятилетний период установлена аналогичная 

закономерность: в целом 218 рабочих места не соответствовали 

гигиеническим нормативам по уровню вибрации, в том числе максимальное 

количество рабочих мест не соответствующих гигиеническим нормативам 

было на предприятиях промышленности – 23,8 %, транспорта – 0,4 %, 

минимальное организациях коммунального и социального назначения – 0,4%. 

Полученные данные сочетаются с ранее проведенными исследованиями [3, 4]. 

Необходимо отметить, что в целом по всем объектам на территории 

Архангельской области, так и отдельно по каждой изучаемой группе объектов, 

отмечается отрицательный темп прироста удельного веса измерений не 

соответствующих гигиеническим нормативам по уровню вибрации, в среднем 

за исследуемый период темп прироста составил 42,2 %. На рабочих местах 

установлено также уменьшение удельного веса измерений уровня вибрации не 

соответствующих гигиеническим нормативам, темп прироста составил 4,7 %. 
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Заключение. По данным анализа, проведенного на объектах Архангельской 

области, установлено, что в целом за 2012 – 2016 годы отмечено улучшение 

состояния объектов по уровню вибрационного воздействия. 
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Аннотация. Страхование представляет собой форму защиты 

имущественных интересов физических лиц и юридических субъектов при 

наступлении определённых событий за счёт денежных фондов, 

сформированных страховыми взносами [1, 2, 6]. Застраховаться – значит, 

обезопасить себя и своё имущество от непредвиденных обстоятельств — 

несчастных случаев, болезней, стихийных бедствий, банкротства и прочих 

неприятных вещей [3, 4]. 

Abstract. Insurance is a form of protection of property interests of individuals 

and legal entities in the event of certain events at the expense of monetary funds 
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formed by insurance contributions. To insure yourself means to protect yourself and 

your property from unforeseen circumstances - accidents, illnesses, natural 

disasters, bankruptcy and other unpleasant things. The purpose of the study is to 

analysis the level of knowledge of students of 4 - 5 courses of medical and pediatric 

faculties of  SUSMU in the field of insurance and its capabilities 

Ключевые слова: общественное здоровье (ОЗО), здравоохранение, 

страхование, медицинское страхование, студенты. 

Keywords: public health, health care, insurance, health insurance, students. 

Актуальность. 

В современном обществе страхование играет значительную роль в 

становлении и функционировании микро- и макроэкономики, а также в 

поддержке жизненного уровня населения. Страхование в Российской 

Федерации – еще только развивающаяся отрасль, опирающаяся на огромный, 

но, к сожалению, практически неосвоенный рынок, имеющий большое 

будущее. Основанием для такого прогноза является то, что во многих 

развитых странах страховые компании стоят наравне с банками и являются 

важной отраслью финансового сектора экономики [5, 7]. 

Статистика показала, что большинство современных людей слышали о 

страховании, однако не все понимают, зачем оно нужно [6]. Мы решили 

выяснить, какой же уровень знаний в сфере страхования у студентов ЮУГМУ. 

Актуальность данной работы обусловлена ролью страхования в нашем 

социуме, являющегося составной частью сложнейшей инфраструктуры 

страхования, которое, в свою очередь, является частью макроэкономики 

государства. 

Целью исследования является анализ уровня знаний студентов 4 - 5 

курсов лечебного и педиатрического факультетов ЮУГМУ в сфере 

страхования и его возможностей. 

Материалы и методы. На базе кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения Южно – Уральского государственного медицинского 

университета был проведен анализ текущего уровня знаний 107 студентов 4 – 

5 курсов лечебного и педиатрического факультетов в сфере медицинского 

страхования. Проведено онлайн – тестирование с помощью Google forms  

среди студентов 4-5 курсов лечебного и педиатрического факультетов  

ЮУГМУ: 60 студентов (56%) 5 курса, 47 студентов (44%) 4 курса. В опросе 

участвовало 30 (28%) студентов 5 курса лечебного факультета, 20 (19%) 

студентов 4 курса лечебного факультета, 30 (28%) студентов 5 курса 

педиатрического факультета и 27 (25%) студентов 4 курса педиатрического 

факультета. Распределение по полу произошло следующим образом: 31 

юноша, что составило 29% обучающихся, 76 девушка (71%).  Для оценки 

уровня знаний нами была разработана анкета с использованием имеющихся 

нормативных актов и электронных источников, при этом особое внимание 

уделялось медицинскому страхованию с учетом профиля университета. 

Анкета включала 17 вопросов, студенты ответили на 100% вопросов. На 

каждый вопрос дано 4 варианта ответа, только 1 считался правильным. 

Анализировалось количество студентов, выбравших правильный ответ. 
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Обработку полученных результатов производили с применением Statistica for 

Windows 6.0, Microsoft Excel 2007. 

Результаты исследования. Оказалось, что на 1 вопрос (Страхование – 

это) 102 (95,3%) студента выбрали «отношения по защите имущественных 

интересов при наступлении определенных случаев за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиками» (а), что являлось правильным ответом. 

Распределение по факультетам и курсам следующее: лечебный факультет 5 

курс – 29 (97%) студентов выбрали ответ а; лечебный факультет 4 курс – 20 

(100%) студентов выбрали правильный вариант; педиатрический факультет 5 

курс – 28 (93,3%) студентов ответили верно; педиатрический факультет 4 курс 

– 25 (92,6%) студентов выбрали ответ а. 

На 2 вопрос (Какими видами страхования пользуется Ваша семья?) 100% 

опрошенных студентов отметили, что в их семьях используется медицинское 

страхование и страхование имущества.  

На 3 вопрос (Выберите отрасли страхования в соответствии с ГК РФ) 32 

(30%) студента выбрали ответ а (имущественное, личное), он являлся 

правильным. Распределение по факультетам и курсам следующее: лечебный 

факультет 5 курс – 5 (16,7%) студентов выбрали верный ответ; лечебный 

факультет 4 курс – 3 (15%) студента ответили правильно; педиатрический 

факультет 5 курс – 14 (46,7%) студентов выбрали ответ а; педиатрический 

факультет 4 курс – 10 (37%) студентов выбрали правильный вариант. 

На 4 вопрос (Страховая деятельность в РФ в настоящее время 

регулируется с помощью…)  68 (63,5%) студента выбрали ответ б 

(лицензируется государством), он являлся правильным. Распределение по 

факультетам и курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 29 (96,7%) 

студентов выбрали правильный ответ; лечебный факультет 4 курс – 17 (85%) 

студентов ответили верно; педиатрический факультет 5 курс – 15 (50%) 

студентов – ответ б; педиатрический факультет 4 курс – 7 (26%) студентов – 

также ответ б. 

На 5 вопрос (Какие из ниже перечисленных видов страхования носят 

обязательный характер в России) 61 (57%) студент выбрал ответ в 

(медицинское), именно он являлся верным. Распределение по факультетам и 

курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 30 (100%) студентов выбрали 

ответ в; лечебный факультет 4 курс – 20 (100%) студентов выбрали 

правильный вариант; педиатрический факультет 5 курс – 4 (13,3%) студента 

ответили верно; педиатрический факультет 4 курс – 7 (26%) студентов – ответ 

в. 

На 6 вопрос (К характеристикам страхования как экономической 

категории относятся) 53 (49,5%) студента выбрали ответ а (наличие 

перераспределительных отношений), он являлся правильным. Распределение 

по факультетам и курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 15 (50%) 

студентов выбрали ответ а; лечебный факультет 4 курс – 13 (65%) студентов 

ответили верно; педиатрический факультет 5 курс – 15 (50%) студентов 

выбрали также ответ а; педиатрический факультет 4 курс – 10 (37%) студентов 

ответили верно. 
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На 7 вопрос (Обязательное Медицинское страхование - это...) 88 (82%) 

студентов выбрали «составная часть государственной системы социального 

страхования» (а), он являлся верным. Распределение по факультетам и курсам 

следующее: лечебный факультет 5 курс – 27 (90%) студентов выбрали 

правильный вариант; лечебный факультет 4 курс – 20 (100%) студентов 

ответили верно; педиатрический факультет 5 курс – 24 (80%) студентов 

выбрали ответ а; педиатрический факультет 4 курс – 17 (63%) студентов также 

выбрали вариант а. 

На 8 вопрос (Обязательное медицинское страхование гарантирует...) 99 

(92,5%) студентов выбрали вариант а (получение всеми гражданами РФ 

медицинской помощи определенного объема и уровня), именно он являлся 

верным. Распределение по факультетам и курсам: лечебный факультет 5 курс 

– 25 (83,3%) студентов выбрали ответ а; лечебный факультет 4 курс – 19 (95%) 

студентов ответили совершенно верно; педиатрический факультет 5 курс – 30 

(100%) студентов выбрали правильный ответ; педиатрический факультет 4 

курс – 25 (92,6%) студентов также ответили верно. 

На 9 вопрос (Субъектами ОМС не являются) 81 (76%) студент ответили, 

что это сотрудники МВД (г), он являлся правильным. Распределение по 

факультетам и курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 20 (70%) 

студентов выбрали ответ г; лечебный факультет 4 курс – 10 (50%) студентов – 

ответ г; педиатрический факультет 5 курс – 28 (93,4%) студентов выбрали 

правильный вариант ответа; педиатрический факультет 4 курс – 23(85%) 

студента ответили верно. 

На 10 вопрос (Из предложенных вариантов объектом ОМС является) 58 

(55%) студентов выбрали ответ а (страховой риск), он являлся правильным. 

Распределение по факультетам и курсам следующее: лечебный факультет 5 

курс – 15 (50%) студентов выбрали ответ а; лечебный факультет 4 курс – 11 

(55%) студента ответили правильно; педиатрический факультет 5 курс – 17 

(56,7%) студентов выбрали верный ответ; педиатрический факультет 4 курс – 

15 (56%) студентов также выбрали ответ а. 

На 11 вопрос (Добровольное медицинское страхование направлено 

на…) 76 (72%) студентов ответили, что оно направлено на получение гарантий 

более высокого уровня медицинской помощи сверх - установленных 

программой ОМС (в), он являлся правильным. Распределение по факультетам 

и курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 23 (76,7%) студента – ответ 

в; лечебный факультет 4 курс – 16 (80%) студентов – ответ в; педиатрический 

факультет 5 курс – 21 (70%) студент – ответ в; педиатрический факультет 4 

курс – 16 (59%) студентов – ответ в. 

На 12 вопрос (Субъектом ДМС не является) 75 (70%) студентов выбрали 

ответ г (страховой риск), он являлся правильным. Распределение по 

факультетам и курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 20 (66,7%) 

студентов ответили верно; лечебный факультет 4 курс – 9 (45%) студентов – 

ответ г; педиатрический факультет 5 курс – 26 (86,7%) студентов выбрали 

правильный ответ; педиатрический факультет 4 курс – 20 (74%) студентов 

также ответили верно. 
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На 13 вопрос (Страховщик в ОМС – это...) 53 (49,5%) студента выбрали 

«страховая медицинская организация» (б), правильным ответом был вариант 

в (федеральный фонд ОМС), его выбрали 25 (23%) студентов.  Распределение 

по факультетам и курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 2 (6,7%) 

студента выбрали ответ в; лечебный факультет 4 курс – 2 (10%) студента 

ответили верно; педиатрический факультет 5 курс – 1 (3,3%) студент – ответ 

в; педиатрический факультет 4 курс – 4 (14,9%) студента также ответили 

правильно. 

На 14 вопрос (Страхователь в ОМС – это...) 45 (42%) студентов выбрали 

ответ в (гражданин, который уплачивает страховые взносы), он являлся 

верным. Распределение по факультетам и курсам следующее: лечебный 

факультет 5 курс – 11 (37%) студентов ответили правильно; лечебный 

факультет 4 курс – 7 (35%) студентов – ответ в; педиатрический факультет 5 

курс – 16 (53%) студентов выбрали вариант в; педиатрический факультет 4 

курс – 11 (41%) студентов ответили верно.  

На 15 вопрос (Страховая медицинская организация имеет право на...) 66 

(62,1%) студентов выбрали ответ а (имеет право контролировать качество 

оказания медицинской помощи), он являлся верным. Распределение по 

факультетам и курсам следующее: лечебный факультет 5 курс – 25 (83,4%) 

студентов выбрали ответ а; лечебный факультет 4 курс – 11 (55%) студентов 

выбрали ответ а; педиатрический факультет 5 курс – 18 (60%) студентов 

ответили верно; педиатрический факультет 4 курс – 12 (44%) студентов 

выбрали правильный вариант ответа. 

На 16 вопрос (Кем осуществляются финансовые отчисления в фонды 

ОМС...) 51 (47,6%) студент ответил, что работодателями и за счет средств 

бюджета (г), он являлся верным. Распределение по факультетам и курсам 

следующее: лечебный факультет 5 курс – 23 (76,7%) студента выбрали ответ 

г; лечебный факультет 4 курс – 10 (50%) студентов – правильный вариант; 

педиатрический факультет 5 курс – 10 (33,4%) студентов – также ответ г; 

педиатрический факультет 4 курс – 8 (30%) студентов ответили верно. 

На 17 вопрос (Как часто пересматривается территориальная программа 

государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской 

помощью?) 38 (35,5%) студентов выбрали ответ а (принимается ежегодно), он 

являлся верным. Распределение по факультетам и курсам следующее: 

лечебный факультет 5 курс – 13 (43,3%) студентов выбрали ответ а; лечебный 

факультет 4 курс – 7 (35%) студентов выбрали правильный ответ; 

педиатрический факультет 5 курс – 12 (40%) студентов выбрали ответ а; 

педиатрический факультет 4 курс – 6 (22,3%) студентов ответили верно. 

Заключение. Таким образом, наибольшее количество правильных 

ответов на данные вопросы дали студенты 5 курса лечебного факультета, это 

обусловлено владением более полной информацией в сфере страхования. 

Наименьшее количество правильных ответов дали студенты 4 курса 

педиатрического факультета. В результате, наибольшее количество 

правильных ответов (95,3%) студентами ЮУГМУ было дано на 1 вопрос. 

Правильный вариант выбрали 97% студентов 5 курса лечебного факультета 
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100% студентов 4 курса лечебного факультета 93,3% студентов 5 курса 

педиатрического факультета, а также 92,6% студентов 4 курса 

педиатрического факультета. Студенты имеют ограниченное представление о 

том, какие возможности имеет система страхования для защиты 

имущественных интересов студентов. 

 Выводы: 1. В рамках обучения студентов в ВУЗе необходимо усилить 

преподавание особенностей функционирования системы.   

2.Особое внимание следует обратить на повышение осведомленности 

студентов в сфере системы страхования не только в рамках учебного плана, но 

и с возможностью последующей реализации своих знаний как в своей 

будущей профессии, так и в повседневной жизни. 

3. Благодаря полученным знаниям в области системы страхования 

каждый студент и вообще каждый человек может иметь достоверную 

информацию об объеме предоставляемых услуг, их видах, учреждениях, в 

которых он имеет право получать помощь, а также понимать возможности и 

значение своих имущественных интересов в системе страхования. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация: В статье будет проводится анализ факторов 

конкурентоспособности продукции и виды конкурентоспособности.  И, 

исходя 

из этого, будут выявлены группы факторов, которые влияют на конкуренто

способность продукции.  

 Ключевые слова: конкурентоспособность, продукция, факторы 

конкурентоспособности, оценка конкурентоспособности. 

 Annotation: The article analyzes the factors of competitiveness of products 

and competitiveness. And, on this basis, will be identified groups of factors that 

affect competitiveness. 

 Key words: competitiveness, production, factors of competitiveness, 

competitiveness assessment. 

Конкурентоспособность продукции (или товара) это совокупность 

свойств реализованного объекта, удовлетворяющих ту или иную потребность 

человека в данный период времени в условиях конкуренции на свободном 

рынке. Так же конкурентоспособность можно определить как способность 

продукции (или товара) быть привлекательной для покупателя по сравнению 

с другими изделиями аналогичного вида и назначения, благодаря лучшему 

соответствию ее качественных и стоимостных характеристик требованиям 

данного рынка и потребительским оценкам. 

Конкурентоспособность продукции характеризуется рядом факторов, 

необходимых для её становления конкурентоспособной. К ним относятся:  

1. Качество продукции. Это наиболее важный с точки зрения 

характеристики товара фактор, который оценивается прежде всего 

потребителями. 

2. Издержки на производство. Преимущество в издержках - это 

конкурентное преимущество, возникающее благодаря более низким 

производственным и маркетинговым затратам, чем затраты конкурентов, что 

позволяет компании снизить цены или использовать экономию на рекламу и 

распределение. Фирма, добивающаяся преимуществ в маркетинге, в большей 
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степени ориентирована на потребителя, чем фирма, стремящаяся к 

преимуществам в издержках, которая, однако, тоже не может игнорировать 

потребителей. Иначе преимущество окажется непрочным. 

3. Потребительские предпочтения. Продукция должна отвечать 

предпочтениям покупателей, иначе она просто не найдет свою нишу на рынке 

и будет неконкурентоспособна. Для выявления предпочтений используют 

методы маркетинга, изучая рынок и предпочтения потребителей способом 

опросов, интервью и т.д. 

4. Платежеспособный спрос. Говоря о платежеспособности, опять же 

стоит обратиться к маркетинговым исследованиям платежеспособности 

населения или группы потенциальных покупателей, которым может быть 

интересен данный товар. Продукция не должна уступать аналогичным 

товарам по качеству, и покупатели должны видеть в ней необходимость. 

Данный эффект может быть достигнут проведением рекламных компаний. 

5. Потребительская стоимость продукции. Это наиболее важный 

фактор для потенциального покупателя. Цену необходимо устанавливать 

исходя из исследования цен конкурентов, и предпринимать эффективную 

ценовую политику для товара. 

Эти факторы можно считать компонентами (составляющими) 

конкурентоспособности и разделить на три группы: технико-экономические, 

коммерческие, нормативно-правовые факторы 

Технико-экономические факторы включают: качество, продажную цену 

и затраты на эксплуатацию (использование) или потребление продукции или 

услуги. Эти компоненты зависят от: производительности и интенсивности 

труда, издержек производства, наукоемкости продукции и др. 

Коммерческие факторы определяют условия реализации товаров на 

конкретном рынке. Они включают: конъюнктуру рынка (острота 

конкуренции, соотношение между спросом и предложением данного товара, 

национальные и региональные особенности рынка, влияющие на 

формирование платежеспособного спроса па данную продукцию или услугу.); 

предоставляемый сервис (наличие дилерско-дистрибьютерских пунктов 

изготовителя и станций обслуживания в регионе покупателя, качество 

технического обслуживания, ремонта и других предоставляемых услуг); 

рекламу (наличие и действенность рекламы и других средств воздействия на 

потребителя с целью формирования спроса); имидж фирмы (популярность 

торговой марки, репутация фирмы, компании, страны)[1, C.318]. 

Так же существует группа нормативно-правовых факторов. 

Она  отражает требования технической, экологической и иной (возможно, 

морально- этической) безопасности использования товара па данном рынке, а 

также патентно-правовые требования (патентной чистоты и патентной 

защиты). В случае несоответствия товара действующим в рассматриваемый 

период на данном рынке нормам и требованиям стандартов и 

законодательства товар не может быть продан на данном рынке. Поэтому 

оценка этой группы факторов и компонент с помощью коэффициента 

соответствия нормативам лишена смысла.  
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 В целом конкурентоспособность товаров показывает умение довольно 

полно удовлетворять спрос покупателей по сравнению с подобными товарами 

на конкурентном рынке. 

Для оценки конкурентоспособности товара рассчитывают 

прогнозируемую и реальную конкурентоспособность[2, C. 105].  

Прогнозируемая конкурентоспособность  - это ожидаемое умение 

товаров возмещать потребности. Для нахождения данного вида 

конкурентоспособности применяются показатели, предусмотренные при 

планировании или характерные товарам,  которые занимают основное 

положение на рынке. 

Реальная конкурентоспособность  - это практическое умение товаров 

возмещать потребности. Для анализа реальной конкурентоспособности 

определяются фактические значения данных при помощи экспериментальных 

методов, эмпиричных оценок. 

Итак, конкурентоспособность зависит от рассмотренных выше 

факторов. Определить характер этой зависимости и выразить ее 

количественно трудно, однако ее наличие является стимулом для поиска путей 

оценки и повышения конкурентоспособности. Более всего для этой цели 

подходят экспертные методы. При этом целесообразно изучать влияние 

указанных факторов на предпочтительность товаров. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВНУТРЕННИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, С ПОМОЩЬЮ ПОСТРОЕНИЯ 

МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ  

 

Аннотация: В современном мире любому экономисту важно знать 

основные понятия эконометрики, в том числе  навыками использования 
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модели множественной линейной регрессии, что позволит проанализировать 

влияние множества переменных на определённый параметр и в дальнейшем 

применять полученные знания для прогнозирования изменяющейся ситуации. 

В данной работе рассмотрено влияние количества инноваций и численности 

занятых в экономике на Валовый региональный продукт с применением 

модели множественной линейной регрессии. 

Ключевые слова: Валовый региональный продукт, инновации, число 

занятых, модель множественной регрессии. 

 

Abstract: In modern life, it is important for any economist to know the basic 

concepts of econometrics, including the skills of using the multiple linear regression 

model, which will allow analyzing the influence of a set of variables on a certain 

parameter and further applying the knowledge to predict a changing situation. This 

article examines the impact of the number of innovations and the number of 

employees in the economy on the Gross Regional Product using the multiple linear 

regression model. 

Keywords: Gross Regional Product, innovation, number of employees, 

multiple regression model. 

 

В современном мире множественная регрессия – один из наиболее 

распространенных методов при решении экономических задач, так как  

корреляционные связи не ограничиваются связями между двумя признаками:  

у - объясняемый признак, х - объясняющий фактор, то есть объясняемый 

признак, в большинстве случаев, зависит от нескольких факторов. 

В таком случае, основной целью построения множественной регрессии 

является необходимость определения влияния каждого объясняющего 

фактора (х) на объясняемый признак (у), а также их совокупное влияние на 

рассматриваемый показатель. 

Примеры влияние факторов, которое можно рассмотреть с помощью 

построения модели множественной регрессии: 

 Влияние рыночных цен, доходов населения, объема розничного 

товарооборота и других факторов на уровень потребительского спроса. 

 Влияние инвестиционных вложений, выручки от продаж и затрат на 

производство продукта, а также других факторов при подсчете 

рентабельности нового инновационного  продукта. 

 Влияние численности безработных, курса доллара, количества денег 

в обращении и других факторов на уровень инфляции в стране. 

 Влияние объема инновационных товаров, работ, услуг и численность 

занятых и других факторов на внутренний региональный продукт. 

 И другие примеры. 

Для рассмотрения практического применения модели множественной 

линейной регрессии в экономике остановимся на последнем влиянии более 

подробно. Для этого возьмем данные с Федеральной службы государственной 
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статистики по восемнадцати регионам Центрального федерального округа 

Российской Федерации за 2015 год (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Исходные данные задачи 

 

Но прежде чем приступить построению данной множественной 

линейной регрессии, необходимо понять в каком виде задается классическая 

модель множественной линейной регрессии. 

Модель множественной линейной регрессии с зависимость одной 

переменной y от нескольких (бесконечно неограниченных) переменных x с 

линейной функцией зависимости имеет вид: 

 
  mm xbxbxbbxyy 22110)(ˆ

, (1) 

где y – объясняемая переменная, то есть признак; x1, x2, …, xm – объясняющие 

переменные, то есть факторы;  – случайное отклонение;  

Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид: 

      mmxbxbxbbxy  22110)(ˆ
 (2) 

Для оценки параметров уравнения множественной регрессии 

применяют метод наименьших квадратов (МНК), который базируется на 

составлении матриц, так как включение в регрессионную модель нескольких 

переменных x усложняет получаемые формулы и вычисления. 
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где Y – n-мерный вектор-столбец наблюдений зависимой переменной y; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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X – матрица размерности n × (m+1), в которой i-я строка (i = 1, 2, …, n) 

представляет i-ое наблюдение значений независимых переменных x1, x2, …, 

xm, единица соответствует переменной при свободном члене b0;  

B – вектор-столбец размерности (m+1) параметров уравнения регрессии. 

Согласно МНК, оценку параметров уравнения множественной 

регрессии в матричном виде производят по формуле: 

 YXXXB TT 1)(  , (4) 

где XT – транспонированная матрица, (XTX)-1 – матрица, обратная к XTX. 

Теперь необходимо построить уравнение множественной линейной 

регрессии, объясняющей влияние инновационных товаров, работ, услуг (х1) и 

численность занятых в среднем в год (х2) на внутренний региональный 

продукт (у), используя формулу для МНК-оценок в матричном виде. 

Для этого разместим на листе MS Excel исходные данные задачи. 

 
Рисунок 2 – Исходные данные задачи в матричном виде 

Для построения матрицы XT следует воспользоваться функцией 

ТРАНСП() в MS Excel. Матрица XT представлена на рисунке 3. 

Произведение матриц XTX представлена на рисунке 3 и вычисляется с 

помощью функции МУМНОЖ(), аргументами которой являются адреса ячеек, 

в которых записаны перемножаемые матрицы. Перемножаемые матрицы 

должны удовлетворять условию соответствия размеров: матрица размера m×n 

может быть умножена справа на матрицу размера n×k, в результате получится 

матрица размера m×k.  

Для условий данной задачи матрица X имеет размер 18×3, матрица XT – 

размер 3×18, а их произведение – размер 3×3.  

Для вычисления обратной матрицы (XTX)-1 необходимо воспользоваться 

функцией МОБР(). В результате получится матрица размера 3×3, 

представленная на рисунке 3. 

Далее с помощью матрицы МУМНОЖ() находим произведение матриц 

(XTX)-1 и XT (результат – матрица размера 3×18) и произведение матриц  

(XTX)-1XT и Y (результат – матрица размера 3×1). Элементы последней 

матрицы – коэффициенты множественной регрессии b0, b1, b2. Результаты 

вычислений представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Результаты расчета коэффициентов регрессии 

 

Таким образом, мы нашли коэффициенты регрессии, и теперь составим 

уравнение множественной линейной регрессии: 

 y = 360,728 + 21,536х1 - 0,781х2. (5) 

Оно показывает, что при увеличении только объема выпуска 

инновационных товаров, работ или услуг на 1 млрд. рублей (при неизменной 

численности занятых), внутренний региональный продукт в среднем 

увеличивается на 21,536 млрд. рублей. Увеличение численности занятых на 1 

млн. человек (при неизменном объеме выпуска инновационных товаров, работ 

или услуг) уменьшает внутренний региональный продукт в среднем на 0,781 

млрд. рублей.  

Здесь хотелось бы отметить, что основной экономический показатель - 

численность населения (а для задачи взят показатель - среднегодовая 

численность занятых в экономике) и его теснота связи с ВРП имеет тенденцию 

к снижению. То есть Рост ВРП с каждым годом все меньше зависит от 

численности населения и численности занятых в экономике. В.М Кудымов в 

своей статье «Взаимосвязь социально-экономических процессов с 

показателем Валового регионального продукта» объясняет данную ситуацию 

возрастающей долей автоматизированного труда, а также изменяющейся 

конъюнктурой цен на продукцию, возможно даже с ростом цен на нефть. 

Далее необходимо оценить статистическую значимость коэффициентов 

построенного уравнения, используя t-критерий Стьюдента. 

Для оценки статистической значимости коэффициентов выдвигается 

гипотеза Н0 о случайной природе коэффициентов, то есть о незначимом их 

отличии от нуля. И с помощью сравнения фактических значения t-статистики 

tb0, tb1, tb2 с табличным значением tтабл, опровергается или подтверждается 

данная гипотеза. 

Алгоритм оценки статистической значимости коэффициентов 

регрессии: 

1. Вычислим остаточную сумму квадратов отклонений  

 798,1892225)()(  XBYXBYESS T
. (6) 

2. Стандартная ошибка регрессии равна 

 17,355
1218

798,1892225

1








mn

ESS
Sост . (7) 

3. Определим стандартные ошибки параметров линейной регрессии  

512,16621979,017,355110
 zSS остb , 
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   396,200005,017,355221
 zSS остb ,  (8) 

296,0000001,017,355332
 zSS остb . 

4. Рассчитаем фактические значения t-статистик 

166,2
512,166

728,360

0

0

0 
b

b
S

b
t , 

      988,8
396,2

536,21

1

1

1 
b

b
S

b
t , (9) 

637,2
296,0

781,0

2

2

2 



b

b
S

b
t . 

5. Табличное значение t-статистики при n = 20, m = 2 и  = 0,05 

составляет  

    .13,215;025,0
1218;

2

05,0 


tttтабл   (10) 

Результаты данных расчетов представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Результаты расчета t-статистик 

 

Так как модули фактических значений t-статистик коэффициентов 

превосходят табличное значение, то коэффициенты статистически значимы и 

не случайно отличаются от нуля, то есть гипотеза Н0 о случайной природе 

коэффициентов отклоняется. 

Перед тем как определить качество построенной модели необходимо 

найти доверительные интервалы коэффициентов регрессии, которые 

показывают, что значение данного параметра будет лежать в найденном 

интервале с вероятностью 95%. Для определения доверительных интервалов 

рассчитаем предельные ошибки коэффициентов регрессии, с вероятностью 

ошибки в 5%. 

911,354512,16613,2
00

 bтаблb St , 

       107,5396,213,2
11

 bтаблb St ,  (11) 

631,0296,013,2
22

 bтаблb St . 

Доверительные интервалы (интервальные оценки) параметров 

уравнения регрессии определяются следующим образом 

 911,354728,360;911,354728,360   или  639,715;817,5 , 

  107,5536,21;107,5536,21   или  643,26;429,16 ,  (12) 

 631,0781,0;631,0781,0   или  15,0;412,1  . 
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Анализ верхней и нижней границ доверительных интервалов приводит 

к выводу о том, что с вероятностью p = 1 –  = 0,95 параметры уравнения 

регрессии bi, находясь в указанных границах, не принимают нулевых 

значений, то есть не являются статистически незначимыми и существенно 

отличны от нуля.  

Когда определено качество коэффициентов регрессии и их влияние на 

объясняемый признак, необходимо оценить качество самой модели. 

Качество построенной регрессионной модели определим с помощью: 

 Коэффициента корреляции, который показывает тесноту связи 

между объясняемым признаком и объясняющими факторами; 

 Коэффициента детерминации, определяющий меру разброса 

значений каждого фактора относительно её математического ожидания, 

объясняемых построенной регрессией, в общей дисперсии объясняемого 

признака y; 

 F – теста, который оценивает качество построенной регрессии, 

основан на подтверждении/опровержении гипотезы о статистической 

незначимости уравнения регрессии; 

Вычислим общую сумму квадратов отклонений 

25,167493024)(
2
 yyTSS . 

1. Индекс множественной корреляции равен 

994,0
25,167493024

8,1892225
11 

TSS

ESS
R . 

Значение индекса корреляции свидетельствует о сильной зависимости 

результата y от факторов x. 

2. Определим коэффициент детерминации 

988,02 R . 

Вариация результата y на 98,8% объясняется вариацией факторов. 

3. Рассчитаем F-критерий 

373,656
2

15

988,01

988,01

1 2

2











m

mn

R

R
Fфакт . 

Найдем табличное значение F-критерия с помощью функции  

FРАСПОБР() 

Fтабл(, v1, v2) = Fтабл(, m, n – m – 1) = Fтабл(0,05; 2; 15) = 3,682. 

Так как Fтабл = 3,682 < Fфакт = 656,373, то 0Н  – гипотеза о случайной 

природе оцениваемых характеристик отклоняется и признаётся их 

статистическая значимость и надежность. 

Многие экономисты, для упрощения подсчетов пользуются надстройкой 

«Анализ данных» в MS Excel. Тогда будет получена следующая таблица, 

представленная на рисунке 4, в которой предоставлены все вышенайденные 

показатели для оценки заданной зависимости. 
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Рисунок 4 – Результаты расчетов в надстройке «Анализ данных» 

 

Проанализировав саму модель, можно сказать, что она отлично 

подходит для определения степени влияния различных фактором на 

определённый показатель. А также для прогноза, с целью предугадать 

изменение показателя за счёт изменения множества факторов. В этом 

существенное отличие от модели парной линейной регрессии, не 

позволяющей более точно прогнозировать изменение показателя. Нивелируя 

такой недостаток, модель множественной линейной регрессии способна 

учесть влияние всех известных факторов на рассматриваемый показатель.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ БОКСОВ 

 

Аннотация:  

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент автомобильных 

боксов с различными характеристиками и огромным стоимостным 

диапазоном. Поэтому целью данной работы является изучение факторов, 

которые влияют на стоимость автомобильных боксов, а также построение 

моделей оценки их стоимости. В работе на основе корреляционного анализа 

выделены основные факторы, влияющие на их стоимость; на основе 

регрессионного анализа построены модели оценки стоимости в различных 

категориях автомобильных боксов; на основе анализа случайной компоненты 

проверено качество моделей; в качестве апробации проведены оценки 

конкретных образцов. 

Ключевые слова: статистический анализ; автомобильный рынок; авто 

боксы; модели оценки стоимости. 

Annotation: Today the market offers a wide range of automotive boxes with 

different characteristics and great value range. Therefore, the aim of this work is to 

study the factors that affect the cost of auto boxes, as well as the construction of 

models of an estimation of their cost. On the basis of correlation analysis the main 

factors affecting their value; on the basis of regression models is constructed to 

assess the cost in different categories of car boxes; based on the analysis of random 

components of proven quality models; as testing of the assessment of specific 

samples. 

Key words: statistical analysis; automotive market; cars boxes; models of cost 

estimation. 

Для любого владельца легкового автомобиля существует ряд 

приспособлений, которые попросту незаменимы в дороге, без которых 

использование автомобиля не будет столь комфортным. Независимо от того 

собираетесь ли вы в отпуск, ведете активный образ жизни или просто хотите 

безопасно перевозить грузы, автомобильный бокс необходимая часть вашего 

транспортного средства для экономии места багажного отсека. Целью данной 

работы является изучение факторов, которые оказывают влияние на стоимость 

авто боксов, а также построение модели оценки их стоимости. 

Для анализа была составлена база данных на основе цен одного из 

крупнейший розничных интернет-магазинов за ноябрь 2017 г [1]. 
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В качестве переменных моделей были рассмотрены: у – цена (руб.); x1 –  

бренд (1 –популярные, 0 – нет); x2– страна-производитель (1 – импортные, 0 – 

Россия); x3 – объем авто бокса; x4 – грузоподъемность (кг); x5 – тип открывания 

бокса (1 – с двусторонним открыванием, 0 – с односторонним); x6 – длинна 

бокса (см); x7 – увеличенная гарантия от производителя (1 – присутствует, 0 – 

отсутствует). 

Проводя первичный анализ базы данных и строя с этой целью 

описательные статистики [2], было отмечено, что самым популярными 

брендами являются те, производство которых расположено за рубежом. 

Таблица 1 

Корреляционная зависимость цены от факторов 

 

Проведя корреляционный анализ связи переменных (табл. 1), было 

выявлено, что факторами, наиболее влияющими на стоимость автомобильных 

боксов являются: грузоподъемность (x4), тип открывания бокса (x5), наличие 

увеличенной гарантии (x7). 

Кроме того, корреляционный анализ позволил удалить незначимые 

факторы, и регрессионная модель оценки стоимости автомобильных боксов 

приняла вид [3]: 

754 x*10652,82x*3080,64x*252,96-173,35ˆ y  

Все переменные данной модели значимы по критерию Стьюдента. 

Коэффициент детерминации полученной модели составляет R2=0,766, и он 

значим по критерию Фишера. 

Проверим ошибки полученной модели на соответствие условиям 

Гаусса-Маркова. Поскольку математическое ожидание ошибок близко к нулю 

(M(E)= 7,31*10-14), то выполняется первое условие Гаусса-Маркова. 

Второе условие заключается в постоянстве дисперсий ошибок, т.е. в 

гомоскедастичности, которую можно проверить критерием Голдфелда-

Квандта: поскольку полученные расчетные значения равны GQ=0,656 и GQ-

1=1,524 и они меньше табличного Fтаб=2,19, то гипотеза о 

гомоскедастичности остатков принимается. 

Третье условие заключается в отсутствии автокорреляции остатков: так 

как наибольшее значение автокорреляционной функции соответствует лагу t1, 

то можно говорить о независимости остатков. 

Предположение о нормальности остатков может быть проверено с 

помощью показателей асимметрии и эксцесса [4]: 706,030,232  ADА  и

21,2760,055  ЭDЭ , следовательно, гипотеза о нормальном распределении 

остатков принимается.  

Факторы X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Корреляц

ия 
0,374 0,307 0,357 0,561 0,467 0,376 0,725 
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Таким образом, построенная модель адекватна и может быть 

использована в процессе оценки стоимости автомобильных боксов. В качестве 

примера оценим автомобильный бокс «Thule», грузоподъемностью 50 кг, с 

односторонним открыванием и увеличенной гарантией от производителя. 

Согласно модели стоимость данного авто бокса составит 16 985 рублей. 

Ошибка аппроксимации составляет А=3,6%. 

Рассмотрим отдельно автомобильные боксы российского и зарубежного 

производства, и выделим зависимости между переменными показанные на 

основе корреляционного анализа. 

При рассмотрении моделей автомобильных боксов, произведенных в 

России и остальных странах, т.е.  




иначе 0,

Россия1,
х 2

, можно заключить что наиболее 

влияющим фактором  как в первом, так и во втором случае является 

увеличенная гарантия на авто боксы ( 54,07 yxr ) и ( 72,05 yxr ).(табл. 2). 

Таблица 2 

Корреляционная зависимость цены от факторов для российских и 

зарубежных автомобильных боксов 

 

Наиболее значительные изменения влияния на цену параметров, по 

сравнению с таб. 1 можно наблюдать для отечественных авто боксов. У 

автомобильный боксов российского производства такие параметры, как 

грузоподъемность (х3), длинна бокса (х6) приобрели более весомое значение. 

Несколько утратил свою значимость, но все же остался основным, фактор 

наличия увеличенной гарантии (х7). При этом у боксов зарубежного 

производства приобрел большую значимость, такой параметр, как тип 

открывания бокса (х5).  

В заключение следует отметить, что проведенный анализ позволил 

определить те факторы, которые действительно определяют стоимость 

автомобильных боксов в России. К ним относятся увеличенная гарантия, 

грузоподъемность и тип открывания бокса. Также анализ показал, что влияние 

факторов меняется в зависимости от страны-производителя. 
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Производство 

Россия 

факторы X1 X3 X4 X5 X6 X7 

корреляци

я 
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Производство 
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факторы X1 X3 X4 X5 X6 X7 
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Аннотация: В данной статье рассматривается финансовый анализ 

ОАО «Лукойл». Который сравнивается с другими предприятиями.  
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Abstract: this article discusses the financial analysis of JSC "LUKOIL". That 

is compared to other companies.  

Key words: financial analysis, investments, profit, capital and reserves. 

В рыночных условиях функционирования хозяйствующих субъектов 

особо актуально иметь представление о финансовом состоянии как 

собственного предприятия для принятия эффективных управленческих 

решений, так и предприятий-партнеров. При этом инструментом обеспечения 

такой информации служит финансовый анализ, при помощи которого 

возможно объективно оценить: имущественное состояние предприятия; 

степень зависимости от заемных источников; возможность погашения 

обязательств перед третьими лицами; достаточность капитала для 

финансирования текущей деятельности и долгосрочных инвестиций; 

потребность в дополнительных источниках финансирования; затем по его 

результатам принять обоснованные решения.  

ОАО «ЛУКОЙЛ» — российская нефтяная компания. Официальное 

название — ОАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ». Наименование компании 

происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564727&selid=25715733
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113904&selid=18923818
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Когалым) и слова «ойл» (от англ. Oil — нефть). Государственный нефтяной 

концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть» («Лукойл») был создан 

постановлением Совета Министров СССР № 18 от 25 ноября 1991 года. В 

новом нефтяном концерне были объединены три нефтедобывающих 

предприятия «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз», а 

также перерабатывающие предприятия «Пермнефтеоргсинтез», 

Волгоградский и Новоуфимский нефтеперерабатывающие заводы (последний 

вскоре перешёл под контроль властей Башкортостана). 

ОАО «ЛУКОЙЛ» является крупнейшим российским независимым 

производителем природного газа и вторым по объемам добычи природного 

газа в России. АО занимается разведкой, добычей, переработкой и 

реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет 

двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.  

Для того что бы наглядно увидеть всю картину сравним финансовый 

анализ ОАО «Лукойл» с финансовым анализом ОАО «Башнефть» и ОАО 

«Роснефть». 

Проанализировав отчет ОАО «Роснефть», видно, что выручка в 2016 

году по сравнению с 2015 годом выросла на 99044901. При этом себестоимость 

продукции выросла в 1,2 раза. Валовая прибыль уменьшилась на 12%. 

Себестоимость продукции возросла на 24%. Прибыль от продаж уменьшилась 

на 29%. Коммерческие расходы возросли на 20%. Однако, чистая прибыль 

уменьшилась в 3,7 раза. Из отчета о прибылях и убытках видно, что в 

компании в течении времени сложилась отрицательная динамика увеличения 

себестоимости продукции, уменьшения прибыли от продаж и увеличением 

коммерческих и управленческих расходов.  

Наглядно просмотрев отчет ОАО «Башнефть», видно, что выручка в 

2016 году по сравнению с 2015 годом снизилась на 19374. Валовая прибыль 

уменьшилась и составила 161500881 руб. Прибыль от продаж уменьшилась на 

2016 составила 59174870 руб. Коммерческие расходы снизились. Однако, 

чистая прибыль уменьшилась составила 43260638 руб.  

Рассмотрим финансовый анализ ОАО «Лукойл». 

В рассматриваемом периоде выручка компании ОАО «Лукойл» от 

продаж в 2016году увеличилась на 57342958 тыс. руб. по сравнению с 2015 

годом (или на 18%). Валовая прибыль компании в 2016 г. увеличилась на 

20197209 руб. то есть составила 293498889 тыс. руб., что на 7% больше 

показателя 2015 года. 

Анализ прибыли предприятия охватывает как факторы ее 

формирования, так и распределения. Задачами анализа финансовых 

результатов деятельности предприятия являются: оценка динамики 

показателей прибыли, обоснованность фактических данных об образовании и 

распределении прибыли, оценка резервов дальнейшего роста прибыли. 

Коэффициент валовой маржи в период с 2015 по 2016 гг. снизился на 79% что 

оставила 1,159, это говорит о том, что, медленнее происходит возмещение 

постоянных затрат, и тем самым падает прибыль, которую в итоге получает 

предприятие (рис. 1).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Рисунок №1 – Динамика видов прибыли по годам 

 

Характеризуя ликвидность баланса предприятия, можно сказать, что 

баланс предприятия абсолютно ликвиден, хотя коэффициенты ликвидности 

немного снизились: коэффициент текущей ликвидности на 17%; коэффициент 

быстрой ликвидности на 18%; коэффициент абсолютной ликвидности на 25%. 

Несмотря на то, что данные свидетельствуют о некотором ухудшении 

ситуации, платежная готовность предприятия остается достаточно высокой, 

на это указывает то, что значения коэффициентов находятся в соответствии с 

нормативными.  

Коэффициент автономии в период с 2015 по 2016 увеличивается на 

анализируемом промежутке и составил 0,34. Рост этого показателя в динамике 

свидетельствует о повышении финансовой устойчивости предприятия.  

Коэффициент финансовой устойчивости снизился, но не значительно. В 

2016 г. по сравнению с 2015г. он снизился на 0,02 пункта. Однако он ниже 

нормативного значения. Точка безубыточности в расчетном периоде с 2015 по 

2016 год снизился и составила 3540905,7 - это говорит о критерий успешной 

работы предприятия.  

В работе проведен анализ финансового состояния ОАО "Лукойл" за 

2015-2016 годы. Финансовым результатом деятельности предприятия в 

течение всего исследуемого периода была балансовая прибыль. В отчетном 

году у предприятия увечилась выручка от продаж, а также рост 

среднесписочной численности персонала. Это свидетельствуют о том, что на 

предприятии произошел рост производства. Именно с эти связано увеличение 

материальных затрат на 73%. Наблюдалось опережение темпов роста 

заработной платы, которая составил 9%. Благодаря росту выручки от продаж, 

чистая прибыль увеличилась на 12041069 руб., себестоимость продукции 

увеличилась продукции на 3854751 руб. В отчетном году по сравнению с 

прошлым годом степень покрытия запасов собственными средствами резко 

уменьшилась, потребность в привлечении заемных средств резко увеличилась, 
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что является негативным моментов в деятельности предприятия. Финансовая 

устойчивость предприятия снизилась. 

По результатам работы за последние 2 года предприятие ОАО "Лукойл" 

наблюдаются, скачки и уменьшения значений отдельных коэффициентов их 

можно отнести как к отрицательным и положительным сторонам. Рост 

кредиторской задолженности говорит о неэффективности финансовой 

политики предприятия.  

Проведенный прогноз бухгалтерской отчетности предприятия показал, 

что финансовое состояние ОАО «ЛУКОЙЛ» можно прогнозировать как не 

очень устойчивое. В целом можно прогнозировать, что предприятие основное 

влияние в будущем году уделит поиску путей снижения себестоимости 

продукции. Для улучшения платежеспособности предприятию необходимо 

сократить величину материальных запасов до оптимального уровня, т.е. найти 

пути повышения материалоотдачи и снижения материалоемкости. Основным 

условием снижения затрат сырья и материалов на производство единицы 

продукции является улучшение конструкций изделий и совершенствование 

технологии производства, использование прогрессивных видов материалов, 

внедрение технически обоснованных норм расходов материальных ценностей 

проведение регулярного мониторинга финансового состояния предприятия, 

возможно на основе используемых в работе моделей и коэффициентов; 

расширение рынка сбыта, поиск новых клиентов; использование 

государственной помощи, возможно использование средств муниципального 

или областного бюджетов (в городе и области реализуется множество 

программ, инвестиционных проектов). С целью снижения себестоимости 

продукции в части заработной платы и отчислений на социальные нужды, а 

также увеличения производительности труда необходимо сократить 

среднесписочную численность персонала. Также необходимо снизить 

внеоборотные активы, за счет продажи или сдачи в аренду неиспользуемых 

основных средств. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО 

«УМПО» 

 Статья посвящена анализу финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Проведен краткий анализ относительных показателей 

финансовой устойчивости, точки безубыточности и ликвидности. 

 Анализ, финансовая устойчивость, точка безубыточности, 

ликвидность. 

 The article is devoted to analysis of financial and economic activity of the 

enterprise. A brief analysis of the relative indicators of financial stability, the break-

even point and liquidity. 

 Analysis, financial stability, break-even point, liquidity. 

 ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» 

- инновационное предприятие, осуществляющее разработку, производство и 

послепродажное обслуживание газотурбинных двигателей для военной 

авиации. Предприятие основано в 1925 году. В объединении работают более 

20 тысяч человек. 

 Основными видами деятельности предприятия являются разработка, 

производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных 

авиационных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники, 

выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности. 

 Наряду с авиационными двигателями объединение выпускает широкий 

ассортимент продукции в области газотурбинной энергетики и продолжает 

освоение перспективных авиационных изделий с локализацией производства 

на собственных площадях, а также узлов авиационной техники в рамках 

кооперации с российскими и зарубежными производителями. 
 Продукция ПАО «УМПО» востребована на мировом рынке. Вопросам 

международной кооперации уделяется первостепенное значение. 

Объединение активно поддерживает зарубежных партнеров: организует 

лицензионное производство двигателей, обеспечивает их ремонт и обучает 

специалистов из этих стран.  

 Для анализа финансово – хозяйственной деятельности ПАО «УМПО» 

использован бухгалтерский баланс за 2014,2015 и 2016 года, а также отчеты о 

финансовом состоянии за 2015 и 2016 года. 
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 В условия рынка основной целью производственной, коммерческой, 

финансовой и иной деятельности предприятий является получение 

максимальной прибыли, так как развитие хозяйствующих субъектов 

реализуется за счет собственных и привлеченных средств. Осуществление 

цели возможно только при условии создания конкурентных видов продукции, 

услуг, работ, которые будут удовлетворять постоянно растущим потребностям 

общества.   

 Анализ представляет собой разложение изучаемого объекта на его 

составляющие части (элементы) с целью изучения их внутренней сущности.  

 Рассмотрев относительные показатели финансовой устойчивости 

предприятия можно сделать вывод, что все показатели не соответствуют 

нормативному значению. Коэффициент автономии меньше нормативного 

значения, это свидетельствует о том, что предприятие зависимо от заемных 

источников финансирования. К такому выводу можно прийти и исходя из 

значений удельного веса заемного капитала, а также коэффициента 

соотношения собственного капитала к заемному (значение показателей 

больше нормативного).  

 Коэффициент финансовой устойчивости меньше нормативного 

значения, это свидетельствует о том, что предприятие финансово неустойчиво. 

 Коэффициент маневренности отрицательный на протяжении трех лет, 

это означает низкую финансовую устойчивость, средства предприятия 

вложены в медленно реализуемые активы и оборотный капитал формируется 

за счет заемных средств. 

 Точка безубыточности в 2016г. по сравнению с 2015г. возросла с 30 000 

тыс. руб. до 40 000 тыс. руб., что свидетельствует о том, что предприятию 

нужно продать больше, чтобы скомпенсировать все понесенные затраты. 

 Оценка платежеспособности предприятия осуществляется на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов. 

 Идеальной ликвидностью баланса считается вариант, когда: А1 ≥ П1; А2 

≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

 За 2014 г. соотношение активов и пассивов составило: А1 < П1; А2 > П2; 

А3 > П3; А4 > П4. 

 За 2015 г. соотношение составило: А1 < П1; А2 < П2; А3 > П3; А4 > П4. 

 Сопоставление наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов с 

наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами позволяет 

оценить текущую ликвидность. Второе условие ликвидности выполняется, 

поэтому можно сделать вывод, что в 2014 г. предприятие было 

платежеспособно на ближайший год, а в 2015 г. нет. 

 Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными пассивами 

отражает перспективную ликвидность. Выполнение четвертого неравенства 

свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой 

устойчивости – наличии у предприятия собственных оборотных средств. Так 

как за 2014 и 2015 гг. неравенство не выполняется, то можно сделать вывод, 

что у предприятия недостаточно собственных оборотных средств. 
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 За 2016 г. соотношение активов и пассивов составило: А1< П1; А2 > П2; 

А3 > П3; А4 > П4. 

 Второе условие ликвидности выполняется, поэтому можно сделать 

вывод о платежеспособности предприятия на ближайший период.   

 Так как за 2016 г. выполнение четвертого неравенство не выполняется, 

то можно сделать вывод, что у предприятия недостаточно собственных 

оборотных средств. 

 Из относительных показателей ликвидности следует, что коэффициент 

абсолютной ликвидности за 2014 и 2015 г. меньше оптимального значения. 

Коэффициент промежуточной ликвидности за 2014 г. близок к нормативному 

значению, но все же меньше, как и за 2015 г. Коэффициент текущей 

ликвидности также меньше нормативного значения как в 2014, так и в 2015 гг.  

 За 2016 г. коэффициенты практически остались неизменными, и они 

также не соответствуют нормативным значениям. Коэффициенты абсолютной 

ликвидности, промежуточной и текущей меньше нормативных значений.  

 Можно прийти к выводу, что предприятие не в полном объеме может 

погасить краткосрочные обязательства за счет денежных средств, также не в 

полном объеме может погасить кредиторскую задолженность при условии 

погашения дебиторской задолженности и кредиторские обязательства за счет 

реализации всех оборотных активов. 

 Проанализировав деятельность Уфимского моторостроительного 

производственного объединения можно сказать, что предприятие на 

протяжении трех лет имеет неустойчивое финансовое положение, т.е. 

нарушена платежеспособность. Восстановить ее можно несколькими 

способами: либо пополнить источники собственных средств, либо сократить 

дебиторскую задолженность. 

 Рассмотрев показатели финансовой устойчивости пришли к 

заключению, что предприятие зависит от заемных источников 

финансирования, отрицательный коэффициент маневренности 

свидетельствует, что средства предприятия имеют низкую финансовую 

устойчивость, средства предприятия вложены в медленно реализуемые активы 

и оборотный капитал формируется за счет заемных средств.  

 Точка безубыточности возросла и предприятию нужно продать больше, 

чтобы скомпенсировать все понесенные затраты. 

 Если рассматривать ликвидность баланса, то видно, что за 2014г., 2015г. 

и 2016г. у предприятия не было достаточно средств для покрытия наиболее 

срочных обязательств. В 2016г. благодаря своевременному поступлению 

денежных средств, предприятие стало платежеспособным, но не на долгий 

период времени. Так как в течение трех лет сохраняется тенденция А4 > П4, 

т.е. недостаточно собственных оборотных средств, что может означать о не 

ликвидности баланса.  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В статье раскрывается важность анализа финансовых 

результатов, показывается его роль в анализе финансового состояния 

предприятия. Рассмотрена сущность финансовых результатов, а также 

понятия прибыли и рентабельности. Таким образом, сделан вывод, что для 

полноценной характеристики финансового состояния предприятия 

необходимо учитывать сложившиеся в экономической науке финансовые 

пропорции. 

Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, рентабельность 

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF ACTIVITY OF THE 

ENTERPRISE 

Abstract: The article reveals the importance of analyzing financial results, 

shows its role in the analysis of the financial condition of the enterprise. The essence 

of financial results, as well as the concept of profit and profitability, is considered. 

Thus, it was concluded that for a full-fledged description of the financial condition 

of an enterprise, it is necessary to take into account the financial proportions that 

have developed in economic science. 

Keywords: financial result, profit, profitability 

В данный период развития национальной экономики, когда страна 

находится в состоянии кризиса, очень важно следить за финансовым 

положением предприятия. А именно оптимально использовать все имеющиеся 

внутренние ресурсы и вести грамотный финансовый анализ деятельности 

предприятия. Финансовый анализ является основой для изучения и 

исследования экономических отношений и экономических процессов, а так же 

помогает в принятии целесообразных и оптимальных управленческих 

решений с учетом выявленных сильных и слабых сторон предприятия. 
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Финансовый результат является одним из основных показателем 

деятельности для преобладающего количества предприятий. Его 

характеризуют обобщающие показатели эффективности текущей 

деятельности предприятия такие как объем продаж и полученная прибыль по 

результатам производства и реализации продукции. Сумма полученной 

прибыли и уровень рентабельности наглядно отражают коммерческий 

результат организации. Чаще всего сумма прибыли предприятия формируется 

из положительного результата реализации продукции, а также от 

прочих(дополнительных) видов деятельности. 

Многие ведущие ученые-экономисты исследуя экономическое понятие 

данного термина, подходят к его формулировке в различных аспектах и с 

разной степенью раскрытия деталей с учетом субъективного мнения и опыта 

изучения экономического анализа и финансового менеджмента. 

Например, по версии А. Д. Шермета и Р. С. Сайфулина финансовый 

результат деятельности предприятия выражается в изменении величины его 

собственного капитала отчетного периода. [1, c. 128]. В свою очередь 

Савицкая Г. В. Утверждает, что финансовые результаты деятельности 

предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 

рентабельности»: прибыль – это часть чистого дохода, который 

непосредственно получают субъекты хозяйствования после реализации 

продукции [2, c. 328]. Левкович О. А. дает свою интерпретацию данного  

определения и считает, что финансовый результат отражает изменение 

собственного капитала за определённый период в результате 

производственно-хозяйственной деятельности [3, с. 493]. 

Невозможно не отметить определение Толкачевой Н. А., которая 

понимает под финансовым результатом прирост или уменьшение капитала 

организации в процессе финансово-хозяйственной деятельности за отчетный 

период, который выражается в форме общей прибыли или убытка.  

Таким образом, можно вывести следующее комплексное определение: 

Финансовый результат – является обобщающим показателем оценки 

эффективности либо неэффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта. В условиях рыночной экономики действующее предприятие 

независимо от видов его деятельности и форм собственности имеет своей 

целью достижение необходимого уровня прибыли. Сумма прибыли выступает 

в качестве основного обобщающего показателя эффекта при оценке 

результативности и эффективности функционирования хозяйствующих 

субъектов. Прибыль является одним из важных факторов стимулирования 

производственной и предпринимательской деятельности, поскольку является 

базисом для создания финансовой основы и ее расширения, а также для 

удовлетворения социальных и материальных потребностей трудового 

коллектива. А также, для государства конечным финансовым результатом 

деятельности коммерческого предприятия будет являться налог, который 

содержится в составе прибыли предприятия.  

Нет единого определения прибыли. Например, К. Маркс в своем труде 

«Капитал» представил нам прибыль как модифицированную, затемняющую 
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свою сущность прибавочную стоимость. Источником прибавочной стоимости 

автор «Капитала» полагал эксплуатацию, неоплаченный прибавочный труд 

наемных рабочих. С философской точки зрения прибыль можно представить 

так функцию времени и вознаграждение за терпение. 

В нашем, более современном понимании прибыль- обобщающий 

показатель, характеризующий деятельность предприятия, который отражает 

рост объема производства, повышение качества продукции и сокращение 

затрат. 

Прибыль выполняет ряд функциональных миссий. Этот показатель 

выражает экономический эффект, полученный в результате деятельности 

предприятия, несет воспроизводственную, стимулирующую и 

распределительную функции. Прибыль отражает уровень деловой активности 

и финансовой успешности деятельности предприятия, а так же дает 

возможность определить уровень от вложений в активы. 

Для оценки эффективности работы предприятия только показателя 

прибыли недостаточно.  

Понятие «рентабельность» происходит от слова «рента», что в прямом 

смысле означает «доход». Таким образом, термин рентабельность в общем 

означает прибыльность, доходность. В научной литературе экономистами 

дается несколько понятий рентабельности. Например, в широком смысле 

рентабельность отражает любой доход, полученный по результатам 

хозяйственной деятельности. Другие же авторы считают, что рентабельность 

является одним из основных качественных показателей эффективности 

деятельности предприятия, который характеризует уровень отдачи затрат и 

степень использования средств в процессе производства и продажи 

продукции. В общем, рентабельность показывает любой доход, полученный в 

результате хозяйственной деятельности, соотносимый с понесенными 

затратами. 

Показатели рентабельности выражаются в коэффициентах или 

процентах и отражают долю прибыли с каждой денежной единицы затрат. 

Таким образом, более полно, чем прибыль характеризуют окончательные 

результаты хозяйствования, т.к. их величина показывает соотношение 

эффекта с наличными или использованными ресурсами. 

В российском бухгалтерском учете понятие «финансовые результаты» 

используется в Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкции по его использованию. Отдельным 

разделом Плана счетов является одноименный раздел «Финансовые 

результаты», в котором в разрезе основной и прочей деятельности отражаются 

данные о полученных доходах и расходах, совершенных с целью этих доходов. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

предназначен, в первую очередь, для получения важнейших данных, которые 

формируют объективную сопоставимую с реальностью картину финансового 

состояния анализируемого субъекта, а именно уровня его прибыли или 

убытка, информацию об изменении в структуре активов и пассивов, а также 

данные по кредиторской и дебиторской задолженностям. В последствии, 



191 

данная информация предоставляется на рассмотрение руководству и 

финансово-экономическому отделу для анализа и выявления факторов, 

которые повлекли изменение финансовых показателей, с последующим 

составлением измененного, с учетом полученных данных, бизнес-плана, а так 

же для разработки мероприятий по максимизации прибыли. 

В процессе анализа финансовых результатов поднимаются следующие 

задачи: необходимо разработать механизм для снабжения необходимой 

достоверной и оперативной информацией заинтересованным лицам; провести 

профессиональный анализ и оценку уровня прибыли в абсолютных и 

относительных показателях; требуется анализировать взаимозависимость 

затрат, объема производства и прибыли для максимизации этой величины; 

необходимо прогнозирование финансовых результатов и разработка 

мероприятий по их достижению. 

Решение данных задач направлено на изучение механизмов образования 

прибыли, оценку и анализ ее распределения и использования в интересах 

руководящих верхов предприятия. 

В научной литературе приводятся и другие подходы к определению 

целей и задач анализа финансовых результатов, но все они направлены на 

поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности в сфере бизнеса [4, c. 

108]. 

Главными составляющими анализа деятельности предприятия являются 

такие элементы как: структурирование, группировка и классификация 

отдельных элементов, показателей, изучение количественных и качественных 

характеристик, установление критериев и оценка эффективности 

функционирования предприятия.  

Однако, такие показатели как прибыль и рентабельность не в силах 

раскрыть истинное финансовое положение предприятия и направления их 

изменения, поэтому необходимо учитывать сложившиеся на практике и 

выведенные учеными в сфере экономики финансовыми пропорциями, 

которые анализируются по данным бухгалтерского учета. 
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Экономика продолжает расти медленно. Инвестиции и потребление 

выросли на фоне роста цен на нефть и низкой инфляции. С повышением 

уверенности фирмы начали инвестировать. Домашние хозяйства сократили 

экономию и потребляют больше благодаря восстановлению экономики и 

улучшению условий кредитования. Как инфляция, так и безработица достигли 

исторического минимума во второй половине 2017 года. Увеличение доходов 

от нефти и газа существенно сократило бюджетный дефицит. Значительное 

улучшение статистических данных особенно заметно в отношении 

показателей ВВП и промышленного производства. Согласно новой 

информации, за последние два года (2015-2016 гг.) Российская экономика 

сократилась на 3%, а не на 4,5%, как оценивалось ранее. [1] 

Восстановление частично обусловлено временными факторами. Рост 

инвестиций был обусловлен рост расходов на государственную 

инфраструктуру в первой половине 2017 года. Потребление обусловлено 

ростом кредитов, а не ростом реальных доходов. Промышленное 

производство застопорилось, а конкурентоспособность снизилась из-за 

укрепления рубля. Несмотря на некоторое увеличение заработной платы, 

реальные доходы домашних хозяйств продолжают снижаться незначительно. 

Неравенство велико, а бедность снижается только медленно, особенно когда 

пенсии и другие социальные пособия остаются низкими. Продолжающаяся 

консолидация бюджета ограничивает социальные расходы. 

Российская банковская система демонстрирует некоторые признаки 

уязвимости. В середине 2017 года ЦБ взял на себя два частных банка, в том 

числе пятый по величине, в попытке избежать системных рисков. Снижение 

процентных ставок и ставок по ипотечным кредитам стимулировали 
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кредитный рынок. Кредитная эффективность улучшилась, и процент 

просроченных кредитов снизился. Задолженность домашних хозяйств низкая 

и в значительной степени рублевая, хотя домохозяйства с низкими доходами 

являются высокодоходными. Корпоративный сектор менее подвержен риску 

валютного риска, так как доля корпоративного долга, выраженного в 

иностранной валюте, существенно снизилась с 2015 года. Центральному банку 

следует продолжать использовать макропруденциальные инструменты для 

устранения дисбалансов в финансовой системе, сохраняя при этом уровень 

между государственными и частными банками. 

Более высокие государственные расходы являются единственным 

возможным источником стимулирования экономического развития (и это 

только в краткосрочной перспективе, во всяком случае), что нереально. [2] 

Инфляция усугубляет цель 4%, позволяя центральному банку снизить 

процентные ставки в дальнейшем. Низкая инфляция обусловлена вялым 

спросом и низким ростом импортных цен на фоне укрепления рубля. Однако 

в условиях ослабления, низкой безработицы и высокой волатильности цен на 

продовольствие инфляционное давление может вновь появиться. Таким 

образом, денежно-кредитная политика должна постепенно ослабевать, но 

оставаться способной реагировать на финансовые действия. 

Новое налоговое правило будет поддерживать фискальную 

консолидацию в 2018 и 2019 годах. Это правило также ожидается, должно 

оградить бюджет от колебаний цен на нефть. Доходы от нефти и газа 

рассчитываются на уровне 60 долларов США за баррель, а дополнительные 

доходы должны быть сэкономлены в фонде суверенного богатства. 

Отношение государственного долга к ВВП является низким и 

стабилизируется. Поэтому сокращение бюджета в 2018 и 2019 годах может 

быть слишком сдерживающим. Более постепенное ужесточение фискальной 

политики было бы целесообразным для содействия росту и сокращения 

неравенства и бедности. 

Рабочая сила будет продолжать снижаться, производительность труда 

будет оставаться низкой, а международные санкции будут ограничивать 

торговлю, конкуренцию и приобретение новых технологий. Чтобы повысить 

потенциальный рост и производительность, с течением времени необходимы 

значительные инвестиции в инфраструктуру и образование. Фискальные 

реформы, в том числе более высокие налоги на добавленную стоимость для 

финансирования более низких взносов в фонд социального страхования или 

реформы в области налогообложения энергии, также могут способствовать 

повышению производительности и инвестиций. 

Ожидается, что в 2018 году рост составит около 2%, а в 2019 году - 1,5%. 

Инвестиции будут продолжать восстанавливаться, но медленнее. Высокие 

реальные процентные ставки будут продолжать стимулировать приток 

капитала. Развитие домашних хозяйств будет увеличиваться, чему 

способствует реальный рост доходов и улучшенный доступ к кредитам. 

Финансовая консолидация будет влиять на рост ВВП. Укрепленный курс 

рубля связан с конкурентоспособностью и ростом не нефтяного экспорта. 
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Более высокий внутренний спрос будет способствовать росту импорта. 

Реальные доходы увеличатся, а бедность уменьшится; однако доля уязвимых 

семей будет оставаться высокой. 

Риски связаны с неблагоприятными изменениями цен на нефть и 

другими внешними условиями. Соглашение «ОПЕК +» может быть 

неустойчивым после марта 2018 года или может не поддерживать высокую 

цену на нефть. Цена на нефть сильно влияет на финансовый цикл, поскольку 

он влияет как на обменный курс, так и на приток капитала. Глобальное 

ужесточение денежно-кредитной политики может замедлить глобальный рост 

и повредить российский экспорт. Наконец, перспективы предполагают, что 

санкции остаются в силе, с равной вероятностью, что они либо укрепляются, 

либо повышаются. 
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С позиции настоящего времени, несмотря на 100 летний 

послереволюционный период, по прежнему достаточно сложно дать 

однозначную, объективную оценку истории развития культуры в данный 

период. Неоднозначность и полярность оценок сущности истории культуры 

послереволюционного периода сводится к следующим положениям. 

Негативная оценка подчеркивает примитивизм тоталитарной культуры. 

Положительная оценка указывает на культуру единения и развития единого 

народа и государства. 

История культуры СССР это история более семидесятилетнего периода. 

Если прибегнуть к сравнению, то это продолжительность жизни советского 

человека. А с учетом настоящего времени, то в период 100 лет, происходит 

смена поколений с их ценностями, нормами и т.д. 

Для понимания сущности постреволюционной трансформации культуры 

необходимо разделять ее мифическое или искусственно созданное и реальную 

действительность. Эти важные составляющие культуры рассматриваемого 

периода необходимо рассматривать в их диалектической взаимосвязи.  

С одной стороны, (категория общего) – постреволюционная культура 

выступает закономерной формой развития русской культуры. Это касается 

всех ее элементов, формировавшихся в предшествовавшие историко-

культурные эпохи или привнесенные в культуру с помощью различных 

каналов культурной диффузии (война, торговля и т.д.). С другой стороны, 

(категория особенного) постреволюционная культура это культура 

реформаторства и дереформаторства. То есть культура, претендующая на роль 

создателя и разрушителя социокультурных ценностей. Специфической 

особенностью постреволюционных изменений культуры является то, что она 

включает в себя  свойственные только русской культуре черты. Это 

адаптивность, гибкость и дихотомичность, которые нашли свое отражение  в 

развитии культуры русского зарубежья, диссидентства и народного 

творчества.  В то же время, постреволюционная культура активно создает 

мифы, мистифицирует новую реальность и духовность. Это происходит через 

взаимодействие и, в большей степени, через столкновение великорусской и 

национальных культур. Наблюдается тенденция их искусственного 

объединения, например, через формирование новой социокультурной 

общности «советский народ» или насильственное переселение народов. 

Таким образом, постреволюционная культура заложила основные 

аспекты уникальности советской культуры. К ним можно отнести в первую 

очередь существование внутри страны и за ее пределами мощного 
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социокультурного пространства напряжения. Это отражалось и на развитии 

национальных культур народов внутри страны, и на формировании мировой 

системы социалистических ценностей.   

В постреволюционном развитии культуры исследователи условно 

выделяют пять социокультурных моделей. Они отражают сущность и характер 

разных этапов строительства социализма и формирование специфичных 

культурных норм, ценностей, форм творческой деятельности. Каждая модель 

имеет свои хронологические рамки. Первой  модели соответствует период с 

1918 года по 1936 год, второй модели – период с 1936 года по 1956 год, третьей 

модели – период с 1956 года по 1963 год, четвертой модели - период с 1963 

года по 1985 год, пятой модели – период с 1985 года по 1991 год.  

Первая модель постреволюционного развития самая сложная и 

противоречивая, она объединяет четыре периода. 

Начальный 1918 – 1921 гг. – это период самый противоречивый. С одной 

стороны, это разрушение и отрицание традиционных ценностей. С другой 

стороны, идеология и пропаганда новых социокультурных ориентиров 

мировой революции, всеобщего братства, равенства и справедливости, 

построения коммунистического общества. Регулятором общественного 

сознания и средства духовного перевоспитания выступали силовые 

государственные структуры. В данный период было «принципиально важным, 

чтобы культурная политика не отрывалась от основных направлений 

общесоциальной политики государства, работала как одна из ее подсистем. С 

этой точки зрения основная цель культурной политики — трансформация 

норм и стандартов социальной адекватности людей в образы и образцы их 

социальной престижности, т. е. пропаганда норм социальной адекватности как 

наиболее престижных форм социального бытия, как кратчайшего и наиболее 

надежного пути к социальным благам и высокому общественному статусу» [3, 

с.3]. Наиболее коренные изменения коснулись системы школьного 

образования (положения о «трудовой школе», декрет о «Ликвидации 

безграмотности» и т.д.) При этом в процессе обучения власть использовала 

наиболее прогрессивные для того времени педагогические концепции. 

Формирование новой культуры была полностью подчинена идеологии. 

Активно использовался тезис о том, что все формы искусства связаны с 

идеями коммунизма. Так, Пролеткультом реализовывалась программа 

создания советской культуры специальными методами и путями, 

вырабатывались основные принципы данной программы. Например, 

художник должен быть независим от государства и партии, создание новой 

культуры возможно только через разрушение старой. Но уже в 20-е годы 

Пролеткульт и другие учреждения культуры попадают под национализацию и 

работают под руководством Наркомпроса. Некоторую самостоятельность 

сохраняют представители ЛЕФА (левого фронта культуры) – 

абстракционисты, футуристы и т.д. В этот период отмечается нарастание 

агитационной пропаганды создаваемых социокультурных традиций, норм, 

ценностей. 
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Период с 1921 года по 1925 года отмечается нарастание давления новых 

традиций в культуру. Это происходит под влиянием партийно-

государственного аппарата на социокультурные процессы в обществе. Это 

вызвало определенное размежевание в творческой среде. В 1922 году за 

границу было отправлено более 200 ученых, философов, представителей 

творческой интеллигенции, которые имели свой взгляд на процессы 

происходящие в обществе.  

В этот период формируется множество творческих организаций: РАПП 

российская ассоциация пролетарских писателей, АХРР - ассоциация 

художников революционной России, Круг художников, Русский космизм, 

российская ассоциация пролетарских музыкантов и другие. 

Период  1925 – 1930 годов – это процесс формирования единого пространства 

советской культуры, в основе которого лежала трансформация различных 

культурных течений. Такая трансформация означала создание официальной 

культуры, изменение сознания художника и его отношения к самому 

творческому процессу и обществу в целом. Сложилась жесткая система 

советской национальной культуры, ценности которой затрагивали все сферы 

жизнедеятельности советского человека науку, быт, философию, эстетику и 

этику, язык и т.д. Основными чертами такой системы были следующие: 

формирование нормативных культурных образцов во всех видах творческой 

деятельности, догматизм и высокая степень манипулирования общественным 

сознанием, оценка художественного творчества с позиций классового 

подхода, ориентация на массовое восприятие; мифологичность и т.д. 

Особенности следующей культурной модели советской культуры включает 

предвоенный, военный и послевоенный периоды. Это было сложное время, 

основной темой многих социокультурных процессов был патриотизм. Ярко 

выраженной тенденцией было возрождение и укрепление русских 

национальных традиций. Теперь именно они составляли основу 

социокультурного пространства единения советского народа. Так же данная 

модель заложила основы данных традиций на уровне повседневной жизни.  

Период 1956-1963-х годов «Оттепель» - период нарастания 

противоречий. Символически это означало перемены в сфере культуры, 

которые вели за собой перемены в других сферах общественной жизни. 

Реально - это было ослабление влияния на индивидуальный процесс 

художественного творчества со стороны государства. Возникает тенденция 

зарождения противоположной направленности художественного процесса от 

социалистической к постмодернистской, в основе которой лежали 

буржуазные либеральный ценности. 

Четвертая «застойная» модель социализма существовала более двадцати 

лет. Наблюдаются следующие тенденции: 1) благодаря НТП и 

информационному прогрессу происходит трансформация и переориентация 

общественного сознания западных образцов жизни; противостояние двух 

культур – официально-номенклатурной и национально-демократической. 

Существенной чертой данной социокультурной модели было начало 

возрождения национальных традиций. 
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Пятая модель социокультурного развития это время распада единой 

культуры СССР. Объективно это было следствием усиления роли 

национальных культур, которые отвергали не только ценности единой 

советской культуры, но и культуры когда-то братских народов. Надо сказать, 

что последствия данного процесса мы наблюдаем до сих пор. 

В заключение анализа основных этапов развития модели советской 

культуры, следует отметить, что данная модель внесла значительный вклад в 

общемировую культуру. Данная культура развивалась в сложных 

противоречиях между мифическим и реальным содержанием, происходивших 

внутри нее процессов, между национальными и вненациональными 

ценностями. Такая внутренняя искусственная целостность социокультурного 

пространства предопределила необходимые предпосылки для 

социокультурного кризиса и распада советской культурной модели.  
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Анализ управленческих систем предприятия — сложный, комплексный 

и систематический процесс оценки организационной структуры, цепочки 

делегирования и функционального распределения полномочий, 

индивидуальных особенностей управленческих кадров (в т.ч. уровня их 

квалификации, характеристик трудового поведения), результативности и 

эффективности [1].  

Сбалансированность представленной классификации характеризуется 

диалектичностью и системностью. Диалектическому единству 

количественных понятий характерны категории счета и меры, и качественных, 

не определяемых внешним, формальным взаимоотношением свойств и связей. 

Системность проявляется в рассмотрении групп методов, изучающих объект 

— систему управления — как сложную систему, состоящую из подсистем, 

блоков и элементов, связанных между собой и внешней средой с помощью 

связей, характерных для каждой конкретной системы. “Это свойство 

проявляется и в установлении определенного комплекса параметров и 

показателей, характеризующих отдельные элементы и всю систему 

управления, опосредованно описывающих эффективность ее 

функционирования через результативность работы организации и степень 

достижения поставленных целей” [2].  

К общенаучным относятся методы дедукции и индукции, анализа и 

синтеза, декомпозиции, восхождения от общего к конкретному, аналогии, 

моделирования, абстрагирования и конкретизации, системный анализ и др., 

т.е. методы, опирающиеся на логический позитивизм. Их применение в 

процессе анализа управленческих систем стандартное, отвечает общенаучным 

законам и принципам.  

Первой особенностью данного анализа является то, что главной 

составляющей системы управлении является структурный человеческий 

капитал, который по своей сути не линеен, т.е. на одни и те же факторы и 

изменения во внутренней и внешней среде может реагировать различно, не 

руководствуясь законами формальной логики. При этом под управленческим 

капиталом понимается совокупность знаний, умений, навыков и 
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специфической деятельности лиц, составляющих систему управления 

предприятия, направленную на увеличение стоимости компании; что придает 

новый специфический акцент данному виду исследования, который 

направляет его, в первую очередь, на анализ всей специфики деятельности 

предприятия в совокупности (т.е. при такой узкой направленности оценки на 

диагностику уровня эффективности управляющих систем должен проводиться 

анализ эффективности всех подсистем предприятия: финансовой, 

маркетинговой, кадровой, инновационной и др.) [3].  

Вторая особенность состоит в том, что непосредственно деятельность 

системы управления предприятия в современных экономических условиях 

имеет инновационный вектор развития, что определяется тем, что 

предприятие своей основной целью деятельности делает достижение 

расширенного воспроизводства на инновационной основе.  

Расчетные методы основываются на определении количественных 

показателей оценки, т.е. используют величины и параметры, 

характеризующие количественную сторону хозяйственной деятельности. 

Данную группу составляют методы, использующие строгие правила логики, 

предназначенные для получения числовых значений, чаще всего математико- 

статистические, опирающиеся на экономико-математическое моделирование 

и вычислительные операции, осуществляемые над экономическими 

показателями. При этом они в большинстве случаев основываются на 

коэффициентном подходе, по которому корректно сравнение абсолютных 

показателей. Вместе с этим здесь широко используется агрегатный, 

индексный, стохастический и детерминированный подходы [4]. Применение 

расчетных методов не отличается какими-либо особенностями по сравнению 

с математическими и статистическими принципами и законами, наоборот, они 

переносятся на специфический объект данного исследования. 

Под эвристическими методами понимается “множество процедур, не 

подкрепленных объективными моделями, основывающихся в значительной 

мере на интуиции, опыте специалистов и экспертов, выводах по аналогии, 

нелинейной логике, методах качественного анализа систем” [5]. 

Использование таких методов объясняется альтернативностью поиска в 

существующем диапазоне вариантов в ситуациях, характеризуемых высокой 

степенью неопределенности. При этом при использовании качественного 

подхода, основывающегося на эвристических методах, происходит введение 

измеряемых параметров деятельности, что позволяет оценивать соответствие 

объекта исследования определенным стандартам, установленным в процессе 

оценки [6]. Условия, предопределяющие необходимость применения 

эвристических методов: — качественный характер исходной информации; — 

неуверенность в достоверности сведений о характеристиках объекта 

исследования; — высокая неопределенность исходных данных для анализа; — 

отсутствие четкого предметного описания и математической формализации 

объекта исследования; — отсутствие технических средств с 

соответствующими для аналитического моделирования характеристиками [1]. 

Комбинированные методы — это способы оценки, использующие 
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количественные и качественные методики. Они наиболее полно 

характеризуют объект исследования, т.к. рассматривают его с различных 

позиций: математико-статистических, финансово-экономических, 

производственных, социальных и с позиций экономической и социальной 

эффективности. 

Рассмотренные методы являются общими и могут быть использованы 

для оценки всех управленческих структур и подсистем менеджмента 

предприятий различных видов и форм собственности. Их совокупность 

отвечает основным принципам сбалансированности и системности, т.к. 

описан состав, структура и содержание методов, на основе которых должна 

проводиться оценка. С помощью данной системы методов экспертная группа, 

проводящая анализ эффективности деятельности управленческой 

деятельности на предприятии, имеет возможность количественно, 

качественно и всесторонне определить влияние результативности каждого 

управленца на итоговые результаты деятельности предприятия в целом. 

Следовательно, проблема определения методологической базы и 

формирования системы оценочных критериев является одной из актуальных в 

аналитической сфере менеджмента 
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Язык каждого народа, который имеет связи с другими государствами, 

можно сравнить с живым организмом: он развивается с течением времени и на 

него оказывают влияние языки тех государство, с которыми страна 

взаимодействует на мировой арене. Благодаря процессу мировой 

глобализации в каждом языке появляются слова, пришедшие из самого 

популярного языка в сфере международных отношений – английского. 

Для русского языка вовсе не чужды слова-заимствования. Большое 

влияние оказали торговые пути, проходившие через нашу страну в разные 

века. Наибольшую известность имеет Великий шёлковый путь – его караваны 

несли язык и культуру китайской, индийской и других азиатских цивилизаций. 

В наше время, помимо восточных государств, большое влияние оказывают и 

страны запада, с преобладанием англоговорящего населения. 

Однако современный законодатель несколько ограждает гражданина от 

массового влияния иностранных слов. Примером таких защитительных мер 

может послужить тот факт, что в соответствии с частью 5 статьи 5 

Федерального Закона Российской Федерации «О рекламе» «в рекламе не 

допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут 

привести к искажению смысла информации»[1]. Из буквального толкования 

данной нормы следует, что запрещено использовать в рекламе не любые 

иностранные слова, а только те, которые искажают смысл информации. 
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Казалось бы, это означает, что необходимо в каждом конкретном случае 

устанавливать, может ли иностранное слово привести к искажению 

информации. Вместе с тем практика (хотя она и немногочисленная) 

складывается таким образом, что использование любых иностранных слов без 

перевода на русский язык признается нарушением, поскольку иностранные 

слова для того, кто не владеет иностранным языком, могут привести к 

искажению смысла информации[2]. 

С уверенностью можно сказать, что в наш язык слова из английского 

языка приходят благодаря тем людям, которые из-за своей профессии 

неизбежно контактируют с носителями языка. Это, несомненно, политики и 

учёные, которым проще использовать оригинальное слово, чем искать 

синоним в родном языке. Нельзя утверждать, что это однозначно плохо. Ниже 

попытаемся прояснить ситуацию. 

Сегодня процесс заимствования иностранных слов приобретает новые 

обороты, так, например, недавняя речь министра иностранных дел Сергея 

Лаврова, основной тезис которой звучал следующим образом: «от фейковых 

новостей американцы перешли к фейковой дипломатии»[3]. Заглянув в 

словарь Мюллера мы найдём английское слово «fake», означающее 

недостоверность и неправдивость.  

Мог ли политик изъясниться русским словом вместо иностранного 

аналога? Конечно! Но ведь в каждой российской школе иностранный язык (в 

подавляющем большинстве это английский) входит в программу 

обязательных для изучения предметов начиная с пятого класса, хотя 

некоторых детей начинают обучать этой дисциплине еще с детского сада. 

Поэтому можно быть уверенным, что большинство людей, на которых 

ориентирована эта новость, правильно восприняло изначальный смысл этой 

фразы. 

Вышеизложенные примеры говорят нам о том, что следует учитывать 

конечного получателя информации. Действительно, у кого-то может не 

оказаться необходимых знаний для должного восприятия передаваемого Вами 

сообщения. 

Английская речь плотно укоренилась в нашей повседневной жизни: и 

как обособленный язык, на котором можно говорить почти в любой стране 

мира и быть понятым, так и его отдельные слова, пробравшиеся в лексикон 

россиян всех возрастов. От этого никуда не уйти до тех пор, пока существую 

неразрывные политические, экономические, культурные и духовные связи 

между государствами. При этом такой процесс является двусторонним – в 

англоговорящих странах приедаются и русские слова, например, слово 

«sterlet», обозначающее ценную породу рыб, пришло в лексикон жителей 

Туманного Альбиона еще в четырнадцатом веке. А вместе с запуском первого 

искусственного спутника Земли в 1957 году, русское слово спутник стало 

международным «sputnik»[4]. 
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Решение современных проблем стабилизации национальной экономики, 

достижение высоких темпов устойчивого экономического роста, обеспечения 

социального развития общества требует совершенствования процесса 

управления. Этот процесс реализуется через управленческие решения, 

которые определяют результаты деятельности как страны в целом, так и 

отдельного предприятия. В то же время обеспечение высокого качества 

управленческих решений является комплексной проблемой, которая зависит 

от многих факторов. 

В этих условиях актуальность создания такой системы и поддержки 

принятия решения приобретает большое значение, она позволит вовремя 

идентифицировать состояние управляемой системы даже при ограниченной 

информации учитывая косвенные признаки усиления кризисных тенденций, а 

также создавать базу для прогнозирования возможных последствий. Эти 

задачи решаются в процессе финансовой диагностики как составной части 

антикризисного управления на предприятиях. 

Кризисная ситуация - это особая ситуация, характеризующаяся риском 

банкротства, слабой конкурентной позицией, финансовой неустойчивостью. 

Традиционные методы управления не согласовывают организационные цели с 

меняющейся ситуацией, цели остаются прежними, но если в нормальной 

ситуации целями любой организации является прибыльность, захват новых 

рынков и т.д., то в сложившейся ситуации главная цель - это выживание. 

Возникает дисбаланс между потребностями предприятия и его 

возможностями. Чтобы избежать банкротства и ликвидации, предприятие 

должно мобилизовать свои ресурсы для решения задачи выхода из кризиса, а 

это уже цель не просто управления, а риск менеджмента предприятия, 

адаптированного к стратегическим рискам и антикризисному управлению. 

Система антикризисного менеджмента имеет свойства, 

обусловливающие особенности самого механизма управления: гибкость и 

адаптивность, способность к диверсификации и своевременного 

ситуационного реагирования, а также возможность эффективно использовать 

потенциал предприятия и неформальные методы менеджмента. Эти 

особенности обеспечиваются решением именно задач диагностики, к которым 

можно отнести своевременное распознавание симптомов, факторов и причин 

кризиса, классификация последней, это экспертная оценка антикризисных мер 

и перспектив развития объекта управления. 

Финансовая диагностика является многофакторной системой 

поддержки принятия управленческих решений, основанной на принципиально 

новой антисипативной концепции управления. Такая система призвана 

обеспечивать комплексное выявление, анализ, ликвидацию и 

прогнозирование проблем предприятия, с целью обеспечения принятия 

опережающих управленческих решений, направленных на достижение его 

стратегических и тактических целей. [4; с.172] 
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Одной из важнейших составляющих эффективного управления является 

обеспечение стабильного развития предприятия, необходимым условием 

которого является оптимизация финансового состояния. Это определяет 

необходимость диагностики финансового состояния предприятия как 

результата взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений 

предприятия, индикатора обеспеченности предприятия необходимыми 

финансовыми ресурсами для осуществления эффективной хозяйственной 

деятельности и своевременного проведения денежных расчетов по своим 

обязательствам. 

Внутренний аудит является важным и неотъемлемым элементом 

системы антикризисного управления предприятием, который способствует 

оптимизации управленческого процесса, помогает идентифицировать и 

устранять слабые стороны в системах управления, предупреждает о 

наступлении кризисных явлений, обеспечивает защиту от их негативных 

последствий, определяет возможности недопущения недостатков и 

отклонений в будущем [1; с. 116]. 

В настоящее время управленческий персонал отечественных 

предприятий не полностью готов пользоваться услугами служб внутреннего 

аудита, это объясняется непониманием роли и значения аудита для 

преодоления кризисных явлений и обеспечения высокой эффективности 

деятельности хозяйственных субъектов. 

Внутренний аудит в системе антикризисного управления должен 

проводиться в соответствии с разработанным планом и программой для того, 

чтобы своевременно выявлять проблемы и принимать меры по корректировке 

хода и содержания работ на предприятии, пока накопившиеся проблемы не 

наберут кризисных признаков [2; с.213]. 

Службы внутреннего аудита должны предоставлять для системы 

управления информацию о финансово-хозяйственной деятельности, которая 

через регулирующую функцию антикризисного управления должен 

осуществлять необходимую связь между производственными, 

технологическими и экономическими системами предприятия [3; с.84]. 

Внутренний аудит в системе антикризисного управления предприятием 

должен направлять усилия на выполнение следующих задач: 

– сбор информации для изучения эффективности управления 

предприятием; 

– исследование экономического состояния и перспектив развития 

предприятия; 

– выявление слабых сигналов, указывающих на возможность 

появления кризисных явлений; 

– определение процедур для проведения диагностики кризисного 

состояния предприятия; 

– выбора и обоснования ряда подконтрольных показателей 

деятельности предприятия; 

– разработки антикризисной политики управления; 
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– формирование антикризисной стратегии и программы 

деятельности предприятия. 

Внутренний аудит в системе антикризисного управления предприятием 

должен осуществляться поэтапно. Последовательность его проведения 

отражена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. - Этапы внутреннего аудита в системе антикризисного 

управления предприятием 

Выполнение указанных задач должно способствовать предупреждению 

и минимизации возможных негативных последствий кризисного состояния 

предприятия. При этом целесообразно использование таких аудиторских 

процедур, как инвентаризация, расчетно-аналитические приемы, 

документальные способы проверки, наблюдения, встречная проверка, 

подтверждение, инспектирование, опросы и т.д. [5; с.74]. 

Результаты внутреннего аудита должны быть инструментом управления 

предприятием. Они должны содержать выводы о степени развития кризисной 

ситуации, предложения по выполнению антикризисных мер и реализации 

антикризисной программы предприятия. 

В условиях экономического кризиса, надлежащим образом 

организованная работа службы внутреннего аудита поможет своевременно 

выявлять и снижать риск наступления кризисных явлений, способствовать 

Завершение внутреннего аудита 

Завершение внутреннего аудита в системе антикризисного управления 
предприятием (составление итоговых документов, разработка плана 
мероприятий по устранению узких мест и недостатков в управлении 

предприятием.

Проведение внутреннего аудита 

Проведение внутреннего аудита в системе антикризисного управления 
предприятием (общий анализ антикризисного управления объекта аудита, 

регистрация, сбор и проверка данных и результатов инструментальных 
измерений опасностей и угроз, оценка результатов проверки).

Подготовка к аудиту 
Подготовка к проведению внутреннего аудита в системе антикризисного 

управления предприятием (выбор объекта аудита, формирование команды 
аудиторов, определение объема и масштаба внутреннего аудита, 

конкретизация сроков выполнения работ).
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принятию научно обоснованных управленческих решений. Поэтому все 

руководители отечественных предприятий должны уделять внимание 

формированию надлежащей системы внутреннего аудита для обеспечения 

эффективности антикризисного управления. 
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Аннотация: Проблемы, связанные с оборотом публичной 

собственности, всегда были актуальными. Связано это, прежде всего, с тем, 

что данные правоотношения регулируются различными отраслями права. В 

работе анализируются проблемы, поднятые судебной практикой при аренде 

государственного и муниципального имущества. 
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been topical. This is primarily due to the fact that these legal relations are regulated 
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Публичная собственность – понятие, не закрепленное в действующем 

законодательстве Российской Федерации. Однако употребление данного 

термина вполне обосновано в научной сфере, как объединяющее категории 

государственное и муниципальное имущество. Исходя из положений ст. 212 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в Российской 

Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности7. Согласно ст. 214 ГК РФ государственной 

собственностью в Российской Федерации является имущество, 

принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная 

собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности 

субъектам Российской Федерации — республикам, краям, областям, городам 

федерального значения, автономной области, автономным округам 

(собственность субъектов Российской Федерации). Муниципальной 

собственностью является имущество, принадлежащее на праве собственности 

городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным 

образованиям (ст. 215 ГК РФ). Итак, объектом права собственности 

государства и муниципальных образований могут быть вещи. Особенно 

актуальным и распространенным на практике является вопрос о 

предоставлении в аренду недвижимых вещей, где арендодателем является 

государство или муниципальное образование, а арендатором имущества 

любое физическое или юридическое лицо. 

В науке и в судебной практике встречаются множество проблем, 

возникающих в данной области, связанных с особенностями предоставления 

публичной собственности в аренду8. Их появление связанно, прежде всего, с 

тем, что публичная аренда – институт смежный и регулируется различными 

отраслями права, и, что самое важное, разными подотраслями права.  

К примеру, ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции»9 

(далее – ФЗ «О конкуренции») устанавливает, что заключение договора 

аренды государственного и муниципального имущества осуществляется 

посредством проведения конкурса или электронного аукциона. Исключение 

из этого общего правила составляют случаи, перечисленные в ФЗ «О 

конкуренции» и случаи, перечисленные в иных Федеральных законах.  

В частности, к подобным исключениям относятся распоряжение 

имуществом на основании международных договоров. Также одно из 

исключений – это публичное имущество, являющееся объектом особого 

                                                           
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.08.2017) // Российская газета. 08.12.1994. № 238-239. 
8 Еникеев О.А. Отдельные пробелы гражданско-правового регулирования плагиата в Российской Федерации // Правовое 

государство: теория и практика. 2013. № 4(34). С. 88-92. 
9 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О защите конкуренции» // Российская газета. 

27.07.2006. № 162. 
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регулирования – Земельным кодексом Российской Федерации10 (далее – ЗК 

РФ), Лесным кодексом Российской Федерации11, ГК РФ – как нормативно-

правового акта, содержащего общие положения об аренде и специальные 

положения, к примеру о социальном найме, Жилищного кодекса Российской 

Федерации12, Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»13 

(далее – ФЗ «О банкротстве») и т.д. 

Федеральный закон «О банкротстве» устанавливает особые условия 

реализации имущества должника, находящегося в конкурсной массе, 

посредством проведения торгов. Так, несоблюдение в данной процедуре норм 

ЗК РФ, в частности, ст. 2 и 35, ведет к признанию судом результатов торгов 

ничтожными и применению последствий недействительности сделок14. Так, 

судом было установлено нарушение торгов со стороны организатора 

заключалось в том, что разграничение по различным лотам земельного 

участка, принадлежащего МУП на праве аренды, собственником которого 

является муниципальное образование, и здания, принадлежащего на праве 

собственности МУП и последующая их раздельная продажа нарушает 

принцип единства судьбы земельного участка и объектов, расположенных на 

нем.  

Также, особенно проблемным на практике остается вопрос об 

особенностях предоставления в аренду земельных участков, находящихся в 

публичной собственности. Согласно ст. 39.6 ЗК РФ, предоставление в аренду 

земельных участок, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности осуществляется посредством проведения аукциона на право 

заключения договора аренды. При этом законодательством предусмотрены 

случаи, при которых проведения торгов не требуется, исходя из п. 2 ст. 39.6 

ЗК РФ, к примеру, для собственников зданий, сооружений и иных объектов 

недвижимости, расположенных на земельном участке, находящегося в 

публичной собственности.  

В судебной практике раскрываются некоторые проблемы, которые 

встречаются при проведении торгов. К примеру, нельзя передавать в аренду 

земельный участок, границы которого не уточнены в установленном законе 

порядке15. По мнению суда, индивидуализировать земельный участок в 

данном случае невозможно и соответственно он не может стать объектом 

арендных отношений между муниципалитетом и юридическим лицом.  

Иная ситуация возникает, если стороны не согласовали существенные 

условия договора аренды, объектом которого является публичное имущество, 

                                                           
10 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.11.2017) // Российская газета. 30.10.2011. № 211-212. 
11 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Российская газета. 08.12.2006. № 

277.  
12 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) // Российская газета. 12.01.2005. № 1. 
13 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 29.10.2017) // Российская газета. 02.11.2002. № 209-210. 
14 Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2016 № 305-ЭС15-6515 по делу № А41-2099/2011 [Электронный ресурс] // 

Справ.-пр. база «Консультант Плюс». 
15 Определение Верховного Суда РФ от 17.06.2015 № 5-АПГ15-26 [Электронный ресурс] // Справ.-прав. база 

«Консультант Плюс». 



211 

а также не получили согласия собственника субъекта Российской Федерации 

для передачи имущества в аренду. В практике возникал вопрос о том, с каким 

иском обращаться сторонам в суд? В п. 1 информационного письма № 165 

Президиума ВАС РФ16 сказано, что, если стороны не согласуют существенные 

условия договора аренды, то он считается незаключенным. К такому договору 

неприменимы правила об основаниях недействительности сделок.  

Из данного разъяснения можно сделать еще несколько выводов. Во-

первых, оспаривать данный договор необходимо именно как незаключенный. 

Во-вторых, подача иска о признании сделки недействительной и применении 

последствий недействительности не должна стать препятствием для 

удовлетворения требований истца ввиду неправильно выбранного способа 

защиты. Суд сам должен выяснить, какой способ защиты17 наилучший 

образом защитит права истца и, исходя из него, вынести законное решение18. 

Также, предметом рассмотрения арбитражных судов становятся проблемы, 

связанные с уведомлением собственника – государства или муниципального 

образования об уступке прав по договору аренды государственного или 

муниципального имущества.   

Часто, государственные и муниципальные унитарные предприятия 

содержат на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды 

земельные участки, принадлежащие публичным собственникам. Как решил 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа19, при уступке прав по 

договору аренды, арендатор должен уведомить об этом только арендодателя. 

Законом не установлена обязанность уведомлять еще и собственника 

имущества – публичное образование.  

На основании вышеизложенного, необходимо сделать следующие 

выводы. Столь большое многообразие нормативно-правовых актов, 

относящихся к отрасли публичного права и частного права, порождают на 

практике некоторые проблемы. Но их существование не означает, что особое 

правовое регулирование общественных отношений, связанных с оборотом 

публичного имущества несправедливо и необоснованно. 

Напротив, отличное от гражданского законодательства правовое 

регулирование призвано обеспечить баланс прав сторон арендного 

соглашения – государства, муниципалитета, физического и юридического 

лица.  

По нашему мнению, законодателю необходимо обратить более 

пристальное внимание на проблемы, связанные с оборотом публичной 

собственности. В частности, регламентировать в Земельном кодексе РФ 

особенности уступки права по договору аренды публичного имущества, 

                                                           
16 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным 

с признанием договоров незаключенными» // Вестник ВАС РФ. Апрель, 2014. № 4. 
17 Алсынбаева Э.М., Еникеев О.А. Защита прав человека в сфере трансплантации в дореволюционной России // Права 

человека в системе общечеловеческих ценностей. 2010. С. 38-44. 
18 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» // Российская газета. 21.05.2010. № 109. 
19 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.01.2015 № Ф04-12976/2014 по делу № А75-

1100/2014 [Электронный ресурс] // Справ.-прав. база «Консультант Плюс». 
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которые, как мы отметили несколько отличны от гражданского 

законодательства. Как показывает практика, земельное законодательство, не в 

полной мере реализует принцип единства судьбы земельного участка и здания, 

находящегося на нем. К примеру, отсутствуют положения о правах 

собственников нежилых помещений на земельный участок.   
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Аннотация: В статье рассматривается концепция аэромобильной 

коммуникационной сети для передачи цифровых данных на территориях 

большой площади. Такие условия характерны для санаториев, больниц, 

парков. Применение АКС целесообразно также для обеспечения устойчивой 

связи при проведении массовых мероприятий. 
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Представляем концепцию аэромобильной коммуникационной сети для 

расширения доступного пространства  c целью  включения людей с 

ограниченными возможностями в активную общественную 

жизнь. Инклюзия предполагает разработку и применение конкретных 

решений, которые позволят каждому человеку равноправно участвовать в 

общественной жизни. 

Под аэромобильной коммуникационной сетью (АКС) понимается сеть 

беспроводной связи, узлы и ретрансляторы которой перемещаются с помощью 

беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для оперативного развёртывания 

сети, подредержания её работы в течение заданного периода и адаптации её 

коммуникационных возможностей к текущим потребностям.  

В качестве примера рассмотрим применение АКС на территории 

санатория, пикника, выездного летнего лагеря, форума в котором участвуют 

люди с ограниченными возможностями. Как известно, территория санаториев 
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отличается своей обширностью, что усложняет медперсоналу данного 

заведения следить за состоянием всех пациентов одновременно, так как 

расстояние между абонентами может быть несколько километров.   Тактика 

применения АКС в данных условиях включает решение следующих задач:  

- обеспечение устойчивой мобильной связи в районе работы БЛА; 

- поиск инвалидов, которым стало плохо со здоровьем на открытой 

местности. Возможность обнаружения сигналов мобильных устройств, 

которыми пострадавшие могут воспользоваться; 

- геопривязка обнаруженных сигналов помощи и наведение 

спасательных сил и медперсонала. При обнаружении сигнала мультикоптер 

может зависнуть над местом нахождения пострадавших или приземлиться 

рядом с ним; 

- передача голосовых и цифровых данных для поддержки работы 

специалистов; 

Для решения вышеперечисленных задач АКС должна включать в себя 

следующие информационно-коммуникационные компоненты: 

- центр управления АКС; 

- шлюз в глобальную сеть; 

- стационарные базовые станции мобильной связи; 

- аэромобильные базовые станции мобильной связи; 

- аэромобильные ретрансляторы радиосигналов; 

- системы геопозиционирования; 

- специализированное программное обеспечение. 

В составе группировки носителей компонентов АКС целесообразно 

иметь:  

- привязные аэростаты в качестве носителей стационарных базовых 

станций; 

- БЛА самолётного типа в качестве носителей мобильных базовых 

станций, обеспечивающих покрытие мобильной связью всего района 

санатория; 

- мультикоптеры в качестве систем обнаружения сигналов мобильных 

устройств (кнопок) и их геопривязки. 

В области информационных технологий для реализации концепции 

АКС требуется решить следующие задачи: 

- разработка и адаптация коммуникационного оборудования к установке 

на БЛА; 

- разработка программного обеспечения управления коммуникационной 

сетью; 

- разработка программного обеспечения управления самоорганизацией 

аэромобильной сети. 

Парадигма ожидаемой полезности Фoн Неймана-Мoргенштерна 

является основной парадигмой всех исследований в области принятия 

решений начиная с 50-х годов XX века. В управленческих дисциплинах она 

использовалась для предписаний, в военной и экономической теориях – для 

предсказаний, она играла центральную роль во всех концепциях измеримой 
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полезности, поэтому ее формулировка подвергалась многочисленным 

интерпретациям и модификациям. Предметом исследований явился процесс 

принятия решений в условиях маловероятных, но масштабных по своим 

последствиям рисков. Мы связываем  с этим две ситуации: когда 

рассматриваются существенные потенциальные потери; рассматривается 

высокий потенциальный выигрыш. 

Принятие решений в этих ситуациях на практике связано с 

противоречиями и парадоксами, на которые ссылаются многие исследователи. 

Если подвергнуть анализу ограничения, положенные в основу модели 

ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна, то можно прийти к 

выводу, что теория игр является «линейной» теорией. А поэтому в ней не 

могут рассматриваться нелинейные процессы, происходящие со сменой 

«медленных» и «быстрых»  фазовых режимов.  

И поскольку синергетика запросов аэромобильной сети должна 

учитывать «нелинейный» характер конфликтов, то можно сделать вывод: 

теория игр применима к рассмотрению конфликтов исключительно в 

процессах с «медленными» фазовыми режимами, что, фактически, означает ее 

неприменимость  к нелинейным процессам, в которых учитывается влияние 

детерминированного хаоса. 

Неопределенность предполагает наличие сильной нестабильности, при 

которой результаты действий не обусловлены, поскольку степень возможного 

влияния различных факторов в создавшихся рисковых ситуациях на 

результаты часто неизвестна.  

Современный подход к анализу неопределённостей основан на теории 

синергетики, в рамках которой в точках бифуркаций происходит смена 

фазовых режимов системы и возникает неопределенность состояний. Поэтому 

любое действие в условиях неопределенности, оказывающее влияние на 

будущее, имеет неопределенный исход. Этим можно объяснить тот «разрыв», 

который возник между теорией игр и «нелинейной стабильностью 

аэромобильной группировки». Синергетическая концепция аэромобильной 

группировки позволяет учесть коллективные процессы самоорганизации, 

охватывающие практически все варианты развития событий. Она строится как 

обобщенная структура, включающая нелинейную динамику и теорию 

самоорганизации. Отметим два фундаментальных свойства синергетической 

аэромобильной группировки – это: во-первых, обязательный обмен с внешней 

средой энергией и информацией; во-вторых, взаимосодействие. 

Механизм структурной устойчивости АКС можно описать так. Под 

воздействием флуктуаций в самоорганизующейся системе появляются 

приспособительные признаки. Обновленная сеть элементов-признаков 

обеспечивает адаптацию системы к флуктуациям. Если при этом не меняется 

способ функционирования системы, то такую систему называют структурно 

устойчивой. Если один из основателей теории систем Берталанфи объединил 

понятия «поток» и «равновесие» для описания открытых систем, то другой - 

основатель теории сложных систем - Пригожин объединил понятия  

«диссипация»  и структура», чтобы связать воедино две кажущиеся 
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противоречивыми тенденции, которые «сосуществуют» во всех 

аэромобильных и живых системах. Множественное регулирование по 

принципу обратной связи, или самонастройка развивающего организма, лежит 

в основе поддержания устойчивого состояния, обеспечивает сохранение 

устойчивости процесса развития при нерегулярно меняющихся внешних 

условиях.  

Таким образом, адаптация системы происходит: 

 за счет избыточности элементов-признаков,  

 за счет накопления информации в системе о состоянии окружения. 

Эти диссипативные параметры аэромобильной группировки обеспечат 

максимально возможную надежность достижения выбранного показателя. То 

есть  когда человеку станет плохо на территории санатория, то БЛА 

немедленно зафиксирует ситуацию и за считанные минуты передаст 

информацию в офис медперсонала, где врачи и сотрудники срочно выйдут на 

место ЧП. Данная технология позволит сохранить десятки, а может быть и 

сотни жизней людей. 
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БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности банковской 

конкуренции. Описана её структура. Отмечены проявления развития 



217 

конкуренции на финансовом рынке в России. Рассмотрены показатели 

конкурентоспособности.  

Ключевые слова: банковская конкуренция, коммерческий банк, 

конкурентоспособность.  

Annotation: In article features of the bank competition are considered. Its 

structure is described. Manifestations of development of the competition in the 

financial market in Russia are noted. Competitiveness indicators are considered. 

Keywords: bank competition, commercial bank, competitiveness. 

Одной из разновидностей рыночной конкуренции является конкуренция 

на финансовом рынке. Банковская конкуренция — это процесс соперничества 

коммерческих банков, каждый из которых стремится завоевать свою нишу и 

постоянно поддерживать ее как можно дольше, а при изменениях банковского 

рынка совершенствовать ее разными способами и приемами [1. С.51] 

Конкуренция в банковской сфере представляет собой более сложную систему, 

чем в любом другом секторе экономики. Ее специфика определяется многими 

моментами. Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

1. Область конкуренции. Она представляет собой сферу финансовых 

услуг, виды продукции и рынки, на которых осуществляется конкуренция.  

2. Предмет  конкуренции – услуга, с помощью которой кредитные 

организации стремятся привлечь денежные ресурсы клиентов.  

3. Объект конкуренции – это клиент, который пользуется набором 

финансовых услуг. 

4. Субъект банковской конкуренции - это не только банки, но и 

небанковские финансово-кредитные институты (страховые компании, 

инвестиционные компании), а также нефинансовые предприятия (почта, 

торговые и промышленные компании, предоставляющие отдельные 

банковские услуги) 

5. Высокие риски. Это связано по большей части с тем, что:  

1) на рынке появляется всё больше конкурентов 

2)банк осуществляет свою деятельность за счет привлеченных ресурсов 

(ни в одной другой организации не может быть более 80% заёмных средств) 

Обычными последствиями банковской конкуренции  являются банкротство 

неконкурентоспособных рыночных субъектов и повышение степени 

рыночной концентрации, что может привести к угрозе целостности всей 

национальной экономике. Именно поэтому  в настоящее время на рынке  

России доминируют крупные банки с государственным участием. Банки 

России подлежат регуляторной и надзорной политике Центрального банка РФ. 

Конкуренция на банковском рынке выступает как стимулирующий 

фактор, который побуждает конкурентов: 

– расширить круг банковских услуг; 

– улучшить качество банковской продукции; 

– оперативно регулировать цены на эту продукцию. 

Предлагаем посмотреть, как развивается банковская конкуренция 

именно в России. Специфической особенностью является то, что данная 

конкуренция складывается не только под воздействием экономических 

http://www.klerk.ru/rubricator/111/
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факторов, но и политических. Конкурентная борьба идет не только  за 

завоевание отдельных сегментов и расширение доли на рынках банковских 

услуг, но и  за возможность налаживания связей с контролирующими 

государственными органами и лоббирования своих интересов.  

Отметим несколько проявлений того, что банковская конкуренция в 

России действительно развивается. 

1.Разнообразный ассортимент банковских услуг. Российскими банками 

освоены все основные виды банковских услуг. Так же активно идет работа по 

совершенствованию текущего ассортимента услуг, их видоизменению, 

внедрению новых услуг.  

2.Рост интереса со стороны банков к рекламе и маркетингу. 

Отличительной чертой российских коммерческих банков в сфере маркетинга 

является их высокая маркетинговая активность в силу увеличения числа 

конкурентов. Однако наблюдается тенденция обыденности банковской 

конкуренции в российской экономике, что создает предпосылки того, что 

банковский маркетинг хорошо вписался в российский банковский рынок [1. 

С.53]. Основное воздействие рекламы - психологическое влияние на 

потребителя. Раньше считали, что реклама только доносит определенную 

информацию, уведомляя клиента о продукции и услугах.  Но оказалось, что 

даже несмотря на антипатию отечественного потребителя к рекламным 

роликам, содержащиеся в них основные сведения, а именно: название 

торговой марки, перечень услуг все равно откладываются в подсознании 

людей[5. С.323-324]. Многие банки в рекламных целях выпускают 

собственные  буклеты и брошюры. Так же они часто прибегают к рекламе на 

радио и на телевидении. Реклама на телевидении –очень действенный способ 

привлечения внимания потенциальных клиентов. Особенностью и 

преимуществом данного вида рекламы является широта охвата целевой 

аудитории. Однако, он имеет и недостатки: невозможно наверняка 

предсказать реакцию зрителей на рекламный ролик, даже если результаты 

тестового просмотра демонстрируют высокие показатели [5. С. 324]. 

3.Развитие банковского стратегического планирования. На сегодняшний 

день можно найти примеры использования практически всех основных типов 

банковских стратегий:1) корпоративная стратегия; 2) деловая стратегия; 3) 

функциональная стратегия; 4) оперативная стратегия. 

Мы считаем, что в дальнейшем банковская конкуренция между банками 

будет усиливаться за платежеспособных юридических лиц, потому что в  

современных  условиях достаточно  высокая доля неплатежеспособных 

предприятий (по данным Росстата, 27,9%).  

Конкурентоспособность финансово-кредитной организации может 

оцениваться по ряду различных показателей. Выделим пять основных 

качественных показателей. Первый – показатели, характеризующие размер 

кредитной организации: величина активов, размер собственного капитала, 

объем привлеченных ресурсов, объем размещенных ресурсов. Второй – 

показатели надежности кредитной организации: коэффициенты ликвидности 

(мгновенной, текущей), достаточности капитала, уровень кредитного риска, 
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размер рыночного риска. Третий – показатели качества активов и пассивов. 

Четвертый – показатели прибыльности работы банка: размер процентных 

доходов, размер чистой прибыли, процентная маржа. Пятый – показатели 

рентабельности: общая рентабельность, рентабельность активов, 

рентабельность капитала. Среди качественных факторов 

конкурентоспособности основным мы считаем имидж бренда банка и его 

узнаваемость. 

На основании предоставленной информации можно сделать вывод, что 

банковская конкуренция позволяет  укрепить и развить российскую 

банковскую систему, защитить  интересы участников финансового рынка и 

содействовать процессу экономического развития в целом. 
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Annotation: in article one of the main components of the social and economic 

sphere – labor market is considered, and the analysis of change of unemployment 

and employment in 2015-2016 is carried out. The reasons of growth or lowering of 

the level of unemployment are defined. Also the taken measures for fight against 

unemployment and their impact on labor market are analyzed. 
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Безработица является одним из наиболее важных социально-

экономических проблем Республики Башкортостан в настоящее время.  В 

последние годы в республике ситуация с безработицей и занятостью еще ни 

разу не была стабильной. Состояние рынка труда в последнее время отражает 

неоднозначность происходящих в сфере занятости процессов, которые 

обусловлены влиянием политических, экономических и социальных 

преобразований в Башкортостане. Борьба с безработицей в условиях 

экономического и политического кризиса становится всё более актуальной.  

В соответствии с положением МОТ безработным признается человек, не 

имеющий занятия, приносящего доход, готовый работать и последние четыре 

недели ищущий работу.  

Еще в конце 1930-х годов Дж. Кейнс назвал безработицу "наиболее 

значительным пороком общества", поскольку она порождает множество 

других пороков. Действительно, безработица оказывает большое влияние на 

социально-экономическую составляющую безопасности страны. Именно по 

этой причине борьба с безработицей представляет собой одну из главных 

задач макроэкономической политики Республики Башкортостан.  

Рассмотрим современное состояние на рынке труда в Башкортостане, 

которое можно анализировать по данным территориального органа 

федеральной службы государственной статистики. По состоянию на 1 января 

2017 года Башкортостанстат приводит следующие данные:  

–экономически активное население в возрасте 15-72 лет, включающее 

занятых и безработных, составило в январе-декабре 2016 года 2011,3 тыс. 

человек. Из них безработными считаются 116 тыс. человек; 

– численность официально зарегистрированных безработных составила 

23,6 тыс. человек, что составляет 90,5% от показателя 2015 года; 

–уровень безработицы (отношение численности безработных к 

численности экономически активного населения) в 2016 г. составил 5,8% (без 

исключения сезонного фактора). 

В 2016 г. в государственные учреждения службы занятости населения за 

содействием в трудоустройстве обратились 88,6 тыс. человек, из них 69,3% 

граждан нашли работу (доходное занятие) с помощью службы занятости. 

Среди них 33,9% не имели трудового стажа. 

Увеличилось число вакансий, заявленных работодателями республики в 

службы занятости. На 1 января 2017 г. потребность в работниках составила 

32,4 тыс. человек, что на 39,7% больше, чем на 1 января 2016г. 
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Рассмотрим динамику изменения численности безработных (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Численность официально зарегистрированных безработных 

Показатель 

Январь-декабрь 

2016 г. 
2016 г. в % 

к 2015 г. 

2015 г. в % 

к 2014 г. 

Численность официально зарегистрированных 

безработных, тыс.чел. (на 1 января 2017г.) 
23,6 90,5 113,2 

  

Если в 2016 году безработица по сравнению с 2015 годом упала на 9,5%, 

то в 2015 году можно увидеть рост безработицы на 13,2% по сравнению с 2014 

годом. 

Повышение уровня безработицы в 2015 году можно объяснить тем, что 

с начала осени 2014 до конца 2015 года в Башкортостане наблюдался 

существенный рост числа безработных ввиду сокращения персонала. 

Эксперты данной области считают, что пик сокращений рабочих мест 

пришёлся именно на этот момент. Понятно, что состояние рынка труда в это 

время во многом определяли политические события и экономические явления. 

Например, на общую ситуацию на рынке труда оказали воздействие   события 

в Украине; санкции Запада; присоединение Крыма; рост цен; высокая 

инфляция; низкий уровень жизни большинства населения; стагнация 

экономики. С марта 2016 года многие компании начали расширять штат 

сотрудников, и уровень безработицы постепенно стал понижаться. 

В 2016 году проводилась активная государственная политика занятости 

населения, и велась борьба с безработицей в Башкортостане. Политика 

занятости определяется целями и задачами, поставленными республикой в 

данной сфере. Проведение политики занятости населения в Башкортостане 

осуществляется путём подготовки и реализации программ содействия 

занятости населения, которые формируются исходя из ситуации на рынке 

труда с учетом прогноза его социально-экономического развития.  

В течение 2016 года была реализована программа по снижению 

напряженности на рынке труда. Финансирование данной программы 

составило 254,3 млн. рублей, субсидия из федерального бюджета покрыла 

177,9 млн. рублей. 

Распоряжением Правительства России от 24 апреля 2014 года №663-р 

утверждён план мероприятий по повышению мобильности граждан на 2014-

2018 годы. Планом предусматриваются следующие направления: 

совершенствование трудовой и профессиональной мобильности населения; 

информирование о возможностях трудоустройства за пределами места 

постоянного проживания, включая создание общероссийской базы вакансий; 

меры по развитию рынка арендного жилья и иной инфраструктуры, 

необходимой для развития мобильности граждан [2, с.43].  

В 2016 г. по России приняты следующие меры по борьбе с безработицей: 

1. Введение квот на иностранную рабочую силу. 
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2. Содействие созданию дополнительных рабочих мест и 

трудоустройству граждан на предприятиях малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Формированию пятилетнего прогноза о востребованности кадров со 

средним профессиональным образованием по стране и регионам на 5 лет. 

Сокращались неэффективных рабочих мест, данная мера потребовала 

реструктуризацию градообразующих предприятий, создание программ для 

повышения квалификации, освоения новой специальности. В 2016 году 

разрабатывалась программа по стимулированию позднего выхода на пенсию 

для наиболее квалифицированных работников. 

В дальнейшем предполагается, что поддержка Правительства РФ по 

снижению напряженности на рынке труда должна обеспечить: 

 – переобучение работников, находящихся под риском увольнения; 

– обучение и стажировку безработных граждан; 

– временную занятость работников, находящихся под риском 

увольнения; 

– работа для инвалидов, создание для них всех условий. 

Также предполагается поддерживать работодателей, предлагающих 

вакансии работникам, уволенных из других организаций в связи с 

ликвидацией либо сокращением штата работников. Например, часть их 

зарплаты будет компенсироваться за счет государственного бюджета. 

Переход к активной политике занятости в сочетании с 

макроэкономической стабилизацией и ростом производительности труда 

остаются важнейшими приоритетами в борьбе с безработицей в 

Башкортостане и в России в целом. Остается надеяться, что 

проводимая активная государственная политика занятости населения в 

Республике Башкортостан наведет порядок на рынке труда. 
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Взаимоотношения бизнеса и власти в России всегда были 

напряженными. Начиная с советского периода, когда предпринимательство 

считалось зазорным, а  частная собственность запрещалась. И заканчивая 

«кровавой бойней» за политическое господство между «семибанкирщиной» и 

уходящим с поста президента РФ Ельциным. Исторические события всегда 

формируют и определяют настоящее. Заимствовать какие-либо законы о 

предпринимательстве у стран западного толка или же пытаться развивать 

бизнес самостоятельно путем реформ у РФ пока не выходит. Крупный бизнес  

уходит в тень, а доля малого и среднего не превышает 20%, что является очень 

низким показателем (на Западе данный показатель составляет 60%). Причины 

мы постараемся выделить в данной работе. 

Целесообразно сказать, что крупный бизнес в России намного более 

развит, чем малый или же средний, однако это обстоятельство не так радужно, 

как могло бы показаться. Бизнесмены, которые хотят развивать свой бизнес в 
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РФ уходят в тень и никак не влияют на власть в вопросах выработки ключевых 

решений по развитию хозяйств. На это есть ряд причин. Во-первых, в силу 

ряда причин в России характерна главенствующая роль политической власти 

в регулировании, чем у стран Запада. Власть всегда выступает в роли творца 

модели экономического развития, которая складывается не столько под 

воздействие «невидимой руки рынка», сколько оказывается результатом 

успешных или не неудачных попыток власти реформировать экономическую 

модель и обеспечить экономический рост. 

Во-вторых, правовые условия и политическая практика не позволяют 

бизнесу законным образом встать вровень с государственной властью в 

решении проблем регулирования хозяйств. Этому препятствует незрелость 

политико-правового сознания граждан РФ, которые не так давно начали 

создавать культуру бизнеса и до сих пор бояться 1990-х. С точки зрения 

развития деловой активности 1990-е это бифуркационная точка т.к, именно в 

это время бизнес пытался бороться с государством за политическую власть. 

Борьба окончилась неудачно и потерпев неудачу, деловое сообщество 

подчинилось государству. Бизнес не стал партнером ни для власти, ни для 

общества. Не сумев подчинить себе политиков, он предпочел подчиниться им, 

по сути все равно влияя на власть, но только изнутри – через неформальные 

механизмы лоббирования своих частных интересов. 

В-третьих, неформальные механизмы в России строятся на тесных 

межличностных связях. Преобладание такого типа отношений, завязанных на 

личном отношении сторон, главенствует не только в бизнесе, но и в 

бюрократическом аппарате. Деловое сообщество, потеряв влияние на 

государство, нашло другой способ лоббировать свои интересы и к этому пути 

приспособились другие силы. Данное обстоятельство затрудняет работу 

иностранному предпринимательству,  вложениям т.к, они должны 

подчиняться сложившимся отношениям и также вступать в неформальные 

связи. Однако сложившаяся культура без четкие правил ведения 

предпринимательства отпугивает иностранных бизнесменов. Таким образом, 

площадка с многообразными ресурсами остается либо не развита, либо 

монополизирована.  

В-четвертых, жесткая регламентация государством сферы бизнеса, 

возможно, определяется памятью о событиях 1990-х и чтобы недопустить  

подобного снова стали проводить прилюдные «экзекуции». Показательным 

был пример 2003-2004 так называемого «Дела Ходорковского». М. Б. 

Ходорковский, с помощью своих капиталов пытался получить влияние на 

политической арене. Это столкновение власти с бизнесом не вызвало 

гражданских потрясений, но оно показало масштабность противоречия, 

потенциальную опасность.  В России до сих пор еще не сложилось равного 

отношения сотрудничества. Государство и бизнес до сих пор друг другу в 

качестве «раба и тирана». Суть отношений сильно гипертрофирована.  

В-пятых, развитая «теневая» экономика и невмешательство общества в 

данные отношения. Раздражение бизнеса против политической власти и 

политиков преобразуется в негативное отношение к социальной сферы РФ. 
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Бизнесмены скорее отгораживаются от общества, чем стремятся к диалогу с 

ним. Именно из-за этого в России мало благотворительных акций, особенно со 

стороны предпринимателей.  

Можно сказать, что в сфере отношений государства и крупного бизнеса 

существуют определенные вызовы на которые необходимо отвечать. 

Наладить взаимовыгодные связи после столь долгой борьбы очень трудно, 

однако это возможно и когда государство больше не будет видеть врага в 

образе бизнеса, тогда начнется настоящее сотрудничество. 

В отношении малого и среднего бизнеса в России все также не радужно.  

По словам главы крупнейшего российского госбанка Германа Грефа, доля 

малого бизнеса в экономике России уже 15 лет остается на одном уровне – в 

районе 20%. Об этом топ-менеджер Сбербанка России заявил на конференции, 

посвященной развитию малого бизнеса в ходе Восточного экономического 

форума (ВЭФ).«В ВВП России малый бизнес занимает всего 20%. И это цифра 

остается заколдованной», — сказал он, добавив, что если к 2030 году Россия, 

как поставило задачу правительство, удвоит этот показатель, то это будет 

очень хороший результат». Из этих данных можно вывести следующие 

причины слабого развития  малого и среднего бизнеса. Во-первых, не развита 

предпринимательская среда. В России отсутствует культура 

предпринимательства, которая из-за советского воспитания была разрушена 

не успев сформироваться. Для развития данных введения бизнеса необходима 

помощь государства. Ввести государственные программы образования на 

уровне средних и высших учебных заведений, направленных на развитие 

предпринимательских навыков, получения основ экономической теории и 

финансовой грамотности. А также стабильность в законодательстве. Если 

каждый год будут изменяться требования к предпринимателям, а также в 

сфере контроля бизнеса (многочисленные проверки, дополнительные налоги 

и штрафы), то, конечно, найдется мало желающих создать свой бизнес.  

Во-вторых, развитая сетевая монополия. Малый бизнес обычно 

создается в сферах массового спроса (услуги), в которых активно продвигают 

свои интересы крупные компании. Бороться с сетевыми предприятиями очень 

трудно и порой даже невозможно. В данной сфере необходимо регулирование 

государственными органами сетевых гигантов, а также ставить приоритет на 

развитие малого и среднего бизнеса.  

В-третьих, низкая социальная активность граждан. Этот факт является 

решающим в сфере бизнеса. Наша политико-правовая культура, в основе 

которой лежит принцип коллективности не может долго противостоять 

государству. Разрозненные группы предпринимателей не способны 

разработать четкий запрос на создание необходимых условий. И государство, 

соответственно не реагирует на интересы одного малого бизнеса. Положение 

в России малого и среднего бизнеса незавидное. С одной стороны, в экономике 

не создано качественного фундамента для развития предпринимательства по 

историческим причинам.  С другой стороны, для развития бизнеса нужен 
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достаточно длительный период экономической  стабильности, в условиях 

которого существовали бы  устойчивые правила ведения бизнеса. А в России 

ещё не было ни единого десятилетия, в котором не происходило бы какого-

нибудь кризиса или существенных изменений законодательства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня бизнесу необходимо 

снижение административных барьеров, повышение доступности финансовых 

и земельных ресурсов, снижение фискальной нагрузки, получение 

определенных льгот, позволяющих снизить издержки и повысить 

экономическую эффективность, доступность кредитных ресурсов. Малый и 

средний бизнес, связан с рисками, поэтому он нуждается в прямой поддержке 

и заинтересованности государства, регионов,  муниципальных образований. 

На все это нужно время, не так быстро видны результаты. Однако 

законодательство уже пытается упрочить положение бизнеса путем 

ограничения процентных  ставок по кредиту, а также бесплатной раздачей 

земель на Дальнем Востоке. 
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стоимости биткоина в 2009-2017-х годах. Приводится список самых 

популярных стран-майнеров биткоинов во всем мире. Также 

рассматривается легитимность биткоина в настоящее время в России. 

Ключевые слова: биткоин, криптовалюта, майнинг, майнер, цифровые 

деньги 

Annotation: The article reveals the meaning of the concept "bitcoin", the 

history of its occurrence is considered. Definitions of the concepts of "crypto-

currency", "mining" and "miner" are given. The largest exchange rate of bitcoin in 

2009-2017 is revealed. The list of the most popular countries-miners of bitcoins in 

the whole world is given. The legitimacy of bitcoin is currently being considered in 

Russia. 

Keywords: bitcoin, crypto-currency, mining, mayner, digital money 

Понятие денег появилось на заре цивилизации. Их основные функции, 

сохранившиеся по настоящее время, - средство обмена и средство 

аккумулирования богатства. Первые монеты были привязаны к цене 

драгоценных металлов. 

В 1944 году после проведения Бреттон-Вудской конференции природа 

денег поменялась. После этого знакового события многие страны согласились 

привязать свои национальные валюты к доллару США, а не к золоту или 

серебру. В 1971 году США перестали привязывать доллар к золоту. Все 

валюты превратились в «фиатные» деньги. Их ценность стала диктоваться 

государством и утратила связь с каким-либо товаром, правительства стали 

иметь полный контроль над валютами. Сейчас Центральные банки могут по 

своему желанию увеличивать или уменьшать денежную массу, и это дает им 

колоссальный по масштабам контроль над экономической деятельностью. В 

некоторых случаях это может приводить к инфляции и всеобщему хаосу [18]. 

В свете развития информационных технологий и существующей 

денежной системы закономерно появление цифровых валют. Одной из 

новаций последнего времени стало появление особого вида валют, который 

получил название «криптовалюта». Данный феномен привлекает к себе особое 

внимание, при этом большинство авторов в основном рассматривают 

технические аспекты обращения криптовалют. Однако главной целью в 

данной статье является изучение криптовалюты, как экономической 

категории, которая в настоящее время приобретает особую актуальность. 

Криптовалюта – цифровая или виртуальная валюта, одной единицей 

которой принято считать coin. Применительно также и определение 

«виртуальные деньги нового поколения». Впервые данный термин стал 

использоваться в 2009 году после того, как появилась платежная система 

«Биткойн» (от англ. Bitcoin) [1]. 

С появлением понятия криптовалюты стало целесообразно использовать 

такие понятия, как майнинг и майнер. 

Майнинг  (от слова mining - добыча полезных ископаемых) означает 

добычу криптовалют, соответственно, майнер (от слова miner– шахтер) – это 

тот, кто осуществляет майнинг. 
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На данный момент общее число существующих криптовалют посчитать 

достаточно сложно, так как постоянно появляются новые разновидности 

данной валюты. В 2015 году их число превышало 2000. Самой популярной 

криптовалютой является биткоин. 

Биткоин – это один из видов криптовалюты, представляющий собой 

небанковские деньги, предполагающие их использование для расчетов в сети. 

Его также можно назвать цифровой валютой, для которой характерно  

решение всех проблем онлайн платежей [2]. 

Биткоин является достаточно популярным объектом изучения, исходя из 

этого, следует остановиться на истории его возникновения.   

Начало существования биткоина связано с именем или скорее с 

псевдонимом Сатоши Накамото (англ. Satoshi Nakamoto), который в 2008 году 

опубликовал статью, где излагаются основные положения и принципы работы 

биткоин. Личность человека или группы лиц, написавших научную работу, так 

и не установлены [17].  

Исходя из слов автора статьи, разработка биткоина началась в 2007 году. 

Спустя несколько месяцев Сатоши закончил разработку протокола и 

опубликовал код-программы клиента, вследствие чего была запущена 

полностью работающая система, созданная им же.  

3 января 2009 года были созданы первые 50 биткоинов, а первый их 

перевод произошел уже через неделю - 12 января 2009 года. В этот день 

Сатоши Накамото отправил Хэлу Финни 10 биткоинов [3]. 

Первый обмен биткоинов на национальные деньги произошёл в 

сентябре 2009 года. Тогда Марти Малми (MarttiMalmi) получил 5,02 доллара 

на свой счет в PayPal за отправку пользователю с псевдонимом 

NewLibertyStandard 5050 биткоинов[3]. 

Первый обмен биткоинов на реальный товар произошёл 21 мая 2010 

года. Исходя из данного обмена, можно сделать вывод о том, что для 10000 

биткоинов была характерна цена в 41 доллар или 1303,8 рублей (относительно 

курса доллара в 2009 году).  

Через 2 месяца 10 тысяч биткоинов стоили уже 600 долларов (19200 

рублей), к концу года – 2400 долларов (72000 рублей). К середине 2013 года 

их стоимость превысила миллион долларов. В марте 2017 года цена одного 

биткоина впервые превысила цену унции золота. 

В 2011 году появилась биржа MtGox, ставшая первой торговой 

площадкой, на которой можно было обменять биткоин на обычные деньги. По 

состоянию на август 2013 года около 47 % всех операций в сети Биткоин 

производилось через эту биржу [5]. 

Стоит отметить, что биткоин не подкреплен никакими материальными 

ценностями в отличие от обычных денежных средств. Ни эмиссионный фонд, 

ни банки не занимаются поддержкой курса криптовалюты. 

Это следует из того, что криптовалюта с момента ее создания не была 

ориентирована ни на какое подкрепление. Ценообразование в ней находится в 

прямой зависимости от реального спроса и предложения на биткоин. Суть 

данной криптовалюты заключается в том, что ее стоимость с течением 
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времени будет только увеличиваться. Это объясняется тем, что затраты на 

создание каждой новой монеты, превышают стоимость предыдущей [6]. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что на стабильность 

биткоина не способны повлиять ни государственные органы, ни крупные 

организации, так как изначально он разрабатывался как независимая 

автономная система для анонимных сделок. 

Курсы валют, независимо от того – денежные это единицы или 

криптовалюты, сопровождаются постоянными скачками. Отсюда можно 

сделать вывод о том, что стоимость курса биткоина будет постоянно меняться, 

так как на нее сильно влияют  майнеры с достаточно большими активами. 

Другими словами, каждый держатель биткоинов может влиять на поднятие 

или же на его обвал. 

Для того чтобы заранее знать возможные колебания курса биткоина, 

следует ежедневно внимательно изучать новости, отслеживать изменения 

тренда, динамики и анализировать полученную информацию [7]. 

Рассмотрим изменение стоимости биткоина во временном разрезе. 

Данные представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Наибольшая стоимость одного биткоина в 2009-2017 

годах, долл. [16] 

Данные, приведенные на рисунке 1, позволяют утверждать, что самая 

низкая стоимость биткоина составила 0,008 долларов. Приходилась она на 

2009 год, тогда биткоин никто не учитывал, так как данная криптовалюта 

только начала использоваться. 30 октября 2017 года стоимость биткоина 

составила 6144 доллара. Это самая большая зафиксированная его стоимость с 

момента возникновения. 

Очевидно, что курс будет расти и дальше потому что, во-первых, сейчас 

наблюдается еще низкая ознакомленность людей в мире с криптовалютами, 

во-вторых, на биткоин, в отличие от любой другой монеты, которая 

выпускается государствами, никто не может повлиять, она не подвержена 

инфляции. Также нет возможности выпустить больше или меньше монет, 
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нельзя их забрать. Следовательно, чем больше людей в мире работают с 

биткоином, тем он стабильнее и надежнее [8]. 

С каждым днем популярность биткоина возрастает. За всю историю 

существования биткоина был осуществлен примерно 31 миллион транзакций, 

в которых приняло участие более 25 миллионов адресов. Однако далеко не все 

эти адреса используются до сих пор [9]. 

Исследователями была сделана попытка определить количество 

пользователей и держателей криптовалюты. Авторы признают, что 

«установить их число очень сложно, поскольку люди могут использовать 

одновременно несколько кошельков нескольких операторов».  Кроме того, 

пользователь может иметь несколько кошельков, предназначенных для 

разных криптовалют, следовательно, его могли подсчитать несколько раз [11]. 

По данным портала интернет-платежей Payspacemagazine количество 

пользователей в мире, которые завели биткоин-кошельки, к 2015 году 

достигло 41 миллиона. Однако многие из этих кошельков все еще остаются 

пустыми [12]. 
Компаниями Coinbase и ARK InvestResearch в начале 2017 года было 

проведено исследование, которое показало, что более 10 миллионов человек 

во всем мире имеют биткоины. 

Исходя из данных о числе держателей биткоинов во всем мире, 

целесообразно указать страны, которые добывают больше всего биткоинов. 

В настоящее время страной, которая майнит наибольшее количество 

биткоинов, признан Китай. Это обусловлено тем, что майнинг требует 

больших затрат электроэнергии, а в Китае стоимость электричества 

сравнительно ниже, чем в других странах.  

В этой стране созданы следующие компании по майнингу биткоинов: 

"F2Pool", "AntPool", "BTCC" и "BW". Считается, что эти майнинговые пулы 

добывают примерно 60% всех новых биткоинов [12]. 

Существует мнение, что биткоин полностью запрещен в Китае. Однако 

страна стала крупнейшим в мире майнером биткоина. Запрет на эту 

криптовалюту касается только банковских учреждений и их работников. Им 

запрещено участвовать в биткоин-бизнесе, обслуживать или сотрудничать с 

представителями биткоин-индустрии, используя банковскую систему. Однако 

торговля криптовалютами и майнинг не запрещены в Китае для обычных 

граждан [13]. 

На втором месте находится Грузия, которая является родиной «BitFury» 

- крупнейший производитель аппаратного обеспечения и чипов биткоина. В 

настоящее время BitFury имеет около 15% всех биткоинов [12]. 

На третьем месте находится Швеция, являющаяся родиной компании 

«KnCMiner», расположенной в Стокгольме. В настоящее время данная 

компания добывает около 7,5% всех биткоинов [12] 

В России тема криптовалют в последнее время все чаще становится 

центром обсуждения органов государственной власти.  

Так, 10 октября 2017 года стало известно, что Центробанк и 

Генпрокуратура выступили за закрытие сайтов, на которых можно приобрести 
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криптовалюту. Таким образом регулятор намерен защитить рынок от 

финансовых пирамид [14]. 

Также 10 октября 2017 года В.В. Путин заявил, что использование 

криптовалют несёт серьёзные риски, связанные с отмыванием капиталов. 

«Прежде всего это возможность отмывания капитала, полученного 

преступным путём, ухода от налогов и финансирования даже терроризма и, 

конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут 

стать рядовые граждане», - цитирует РИА Новости президента [15]. 

Исходя из вышесказанного можно сказать, что в настоящее время 

биткоин, как и другие криптовалюты в России не запрещены. Однако есть 

предположения, что в недалеком будущем это произойдет ввиду недоверия 

органов государственной власти к криптовалютам. 

Полученные в ходе написания статьи результаты позволяют утверждать, 

что история возникновения биткоина остается до конца не раскрытой из-за 

того, что неизвестна личность создателя данной криптовалюты.  

Проведенный в рамках данной статьи анализ курса стоимости биткоина 

за всю историю его существования позволяет сделать вывод о том, что 

стоимость этой криптовалюты в настоящее время достигла максимума со дня 

ее возникновения. Не исключаются неизбежные скачки курса, однако, можно 

предположить, что стоимость биткоина со временем будет только расти из-за 

проникновения цифровых денег в жизнь все большего количества людей. 

В целом, биткоин является мировой криптовалютой из-за того, что он не 

может рухнуть, потому что не подкреплён никаким материальным ресурсом, 

ведь он представляет собой математические расчёты.Также ценность его 

заключается в том, что все совершенные транзакции высвечиваются, то есть 

обеспечена прозрачность данной системы. Биткоин является сильным 

проектом и ввиду того, что он может регулироваться никем и всеми 

одновременно. 

Следует также отметить, что не исключается факт появления возможной 

замены любой реальной валюты цифровой валютой в недалеком будущем. 
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INTRODUCTION 

The world currency system - a set of world currencies and ways of organizing 

currency relations between countries, the forms of their regulation, enshrined in 

international treaties, agreements; is designed to provide, maintain calculations 

between countries, resulting from economic, trade relations. [4] 

he world monetary system developed by the middle of the XIX century. The 

nature of the functioning and stability of the world monetary system depends on the 

degree to which its principles correspond to the structure of the world economy, the 

alignment of forces and the interests of the leading countries. When these conditions 

change, a periodic crisis of the world monetary system arises, which ends with its 

collapse and the creation of a new currency system. [2] 

There are several types of the world monetary system: the Paris currency 

system (gold coin standard), the Genoa currency system (gold standard), the Bretton 

Woods currency system, the Jamaican currency system and the European Monetary 

System. In this paper, the Bretton Woods currency system will be examined in more 

detail. The urgency of the work is due to the great interest in this topic in modern 

science, as well as its insufficient development. 

The Bretton Woods world monetary system is a form of organizing monetary 

relations and trade settlements, according to which the role of world money, along 

with gold, is performed by the US dollar. [4] 
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Due to the development of national and world economies, the Genoa currency 

system was replaced in 1944 by the Bretton Woods. The Bretton Woods currency 

system, having accomplished the tasks set, has ceased to function effectively over 

time. As a result, in 1976 it was replaced by the Jamaican currency system. [2] 

 

The following tasks are set for consideration of the topic: 

1. To study the history of the Bretton Woods currency system. 

2. Consider the principles of the Bretton Woods monetary system. 

3. Study the causes of the crisis in the Bretton Woods monetary system. 

4. What forms of manifestation of the Bretton Woods currency system existed. 

5. Also find out what key steps can be taken to separate the crisis of the Bretton 

Woods currency system. 

6. To ascertain to what social and economic consequences the crisis of the 

Bretton Woods world monetary system brought. 

7. Summarize the work. 

 

1. THE HISTORY OF THE BRETTON-FACIAL SYSTEM CREATION 

The patterns of the development of the monetary system are determined by a 

reproductive criterion, reflect the main stages in the development of the national and 

world economy. This criterion is manifested in the periodic inconsistency of the 

principles of the world monetary system with changes in the structure of the world 

economy, as well as in the alignment of forces between its main centers. In this 

regard, periodically there is a crisis of the world monetary system. [2] 

In the crisis of the world monetary system, the operation of its structural 

principles is violated, and currency contradictions are sharply exacerbated. Sharp 

outbursts and dramatic events related to the currency crisis can not last long without 

the threat of reproduction. Therefore, various means are used to smooth out the acute 

forms of the currency crisis and to reform the world monetary system. [2] 

The evolution of the world monetary system is determined by the 

development and needs of the national and world economy, changes in the alignment 

of forces in the world. [2] 

The great depression of the 1930s led to the collapse of the gold standard 

system. It also pushed the countries to erect trade barriers, which largely inhibited 

international trade. The same destructive effect on world trade was rendered by the 

Second World War. Therefore, it is fair to say that by the end of this war, world trade 

and the monetary system had turned into ruins. [3] 

In order to develop the foundations of the world monetary system, an 

international conference of allied countries was convened from July 1 to July 22, 

1944 in Bretton Woods, New Hampshire (USA). [3] 

Anglo-American experts from the very beginning rejected the idea of 

returning to the gold standard. They sought to develop the principles of a new world 

monetary system that could provide economic growth and limit the negative social 

and economic consequences of economic crises. The US desire to consolidate the 

dominant position of the dollar in the world monetary system was reflected in the 
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plan of G.D. White (head of the foreign exchange department of the US Treasury). 

[2] 

As a result of long discussions on the plans of G.D. White and JM Keynes 

(Great Britain) formally defeated the American project, although the Keynesian 

ideas of interstate currency regulation were also used as the basis for the Bretton 

Woods system. [2] 

For both currency projects are common features: 

Free trade and capital flows; 

· Balanced balances, stable exchange rates and the world monetary system as 

a whole; 

· Preserving the advantages of the former system of the gold standard (fixed 

exchange rates), while dismissing its shortcomings (complex processes of internal 

macroeconomic transformations) [3]; 

· The creation of an international organization to monitor the functioning of 

the world monetary system, for mutual cooperation and to cover the balance of 

payments deficit. 

On December 27, 1945, the International Monetary Fund (IMF) was 

established at the conference on the basis of an agreement (the IMF Charter), 

designed to make the new monetary system real and capable. In 1945, this Charter 

was signed by 29 states. The IMF began its activities on March 1, 1947 as part of 

the Bretton Woods system. [1] 

 

2. PRINCIPLES OF THE BRETTON-WOOD SYSTEM 

The monetary and financial conference in Bretton Woods adopted the Articles 

of Agreement (the IMF Charter), which defined the following principles of the 

Bretton Woods currency system: 

1. The gold standard was introduced, based on gold and two reserve currencies 

- the US dollar and the pound sterling. [2] 

2. The Bretton Woods Agreement provided for four forms of the use of gold 

as the basis of the world monetary system: 

· The gold parities of currencies have been preserved and fixed in the IMF; 

· Gold continued to be used as an international payment and reserve facility; 

· Relying on its increased currency and economic potential and gold reserves, 

the US equated the dollar to gold in order to consolidate its status as the main reserve 

currency; 

· To this end, the US Treasury continued to exchange the dollar for gold to 

foreign central banks and government agencies at an official price ($ 35 per troy 

ounce, equal to 31.1035). [2] 

3. Exchange rates and their convertibility began to be realized on the basis of 

fixed currency parities, expressed in dollars. Devaluation [1] over 10% was allowed 

only with the permission of the Fund. [2] 

4. For the first time in history, international monetary and credit organizations 

have been established - the International Monetary Fund and the International Bank 

for Reconstruction and Development. The IMF provides loans in foreign currency 

to cover the balance of payments deficit in order to support unstable currencies, 
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monitors the observance of the principles of the world monetary system by member 

countries, provides for currency cooperation between countries. [1] 

Under US pressure, the dollar standard was established in the framework of 

the Bretton Woods system - a world currency system based on the dominance of the 

dollar. Dollar - the only currency convertible into gold, became the base of currency 

parities, the prevailing means of international settlements; foreign exchange 

intervention and reserve assets. Thus, the US established a monopoly currency 

hegemony, pushing its long-standing rival - Britain. The pound sterling has become 

extremely unstable. The US used the status of the dollar as a reserve currency to 

cover the national currency deficit of its balance of payments. However, soon it led 

to a huge increase in their short-term external debt in the form of dollar savings from 

foreign banks. "Dollar hunger" was replaced by "dollar satiety". Excess dollars fell 

on one country or another, causing currency shocks and flight from the dollar. [2] 

 

3. REASONS FOR THE CRISIS OF THE BRETTON-WOOD SYSTEM 

Since the late 60-ies came the crisis of the Bretton Woods currency system. 

Such a system could exist only as long as the US gold reserves could ensure the 

conversion of foreign dollars into gold. [1] 

The very idea of using the dollar as an integral part of the world's foreign 

exchange reserves contained the rudiments of a dilemma. In the 50's and 60's, the 

problem with gold as a world money unfolded. The problem was its number. The 

growth of world money reserves depends on the volumes of newly extracted gold, 

from which some quantity, hidden for industrial or jewelry purposes, is excluded. 

Unfortunately, the growth of gold reserves lagged behind the rapidly expanding 

scale of international trade and finance. Therefore, the dollar gained the growing 

importance of the world currency reserve. [3] 

The confidence in the dollar, as a reserve currency, gradually fell due to the 

huge deficit in the US balance of payments. [1] With the exception of three to four 

years, the balance of payments in the USA in the 1950s and 1960s was basically a 

negative balance. This deficit was partly financed by a decrease in the American 

gold reserve, and partly due to an increase in the number of dollars from foreign 

holders, from whom they were considered "as good as gold." [3] 

he ability of the US to maintain the convertibility of the dollar in gold was 

becoming increasingly doubtful, and therefore the role of the dollar as a generally 

accepted international reserve currency was also questionable. [3] New financial 

centers (Western Europe, Japan) began to appear and their national currencies began 

gradually to be used as reserve currencies. This led to the loss of the US of its 

absolute dominant position in the financial world. [1] 

Clearly the problems of this system were formulated in the dilemma (paradox) 

of Triffin. The issue of the key currency must correspond to the gold reserve of the 

issuing country. Excessive emission, not provided with a gold reserve, can 

undermine the convertibility of the key currency into gold, which will cause distrust 

of it. But the key currency should be issued in the amount that will ensure an increase 

in the international money supply to serve an increasing number of international 
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transactions. Therefore, its emission should occur, regardless of the size of the 

limited gold reserve of the issuing country. [1] 

In addition to the fundamental contradiction, there were other causes of the 

crisis: 

1. Instability and contradictions of the economy. The beginning of the 

currency crisis in 1967 coincided with a slowdown in economic growth. [1] 

2. Increased inflation adversely affected world prices and firms' 

competitiveness, encouraged speculative movements of "hot" money. Different rates 

of inflation in different countries influenced the dynamics of the exchange rate, and 

a decrease in the purchasing power of money created conditions for "exchange rate 

distortions." [1] 

3. Instability of national balance of payments. The chronic deficit in some 

countries (especially the United States, Great Britain) and the positive balance of 

others (FRG, Japan) increased the sharp fluctuations in the exchange rates. [1] 

Thus, faced with a steady and growing deficit in the US balance of payments, 

President R. Nixon suspended the convertibility of the dollar in gold on August 15, 

1971. This suspension was the end of the policy of exchanging gold for dollars, 

which lasted 37 years. [3] Its structural principles, established in 1944, ceased to 

correspond to the conditions of production, world trade and the changed correlation 

of forces in the world. [1] 

The essence of the crisis in the Bretton Woods system lies in the contradiction 

between the international character of international economic relations and the use 

of national currencies (primarily dollars) for this purpose, which are subject to 

depreciation. [1] 

 

4. FORMS OF MANIFESTING THE CRISIS OF THE BRETTON-

WOODEN CURRENCY SYSTEM 

The manifestations of the crisis of the Bretton Woods system took the 

following forms: 

• "currency fever" - moving "hot" money, mass sale of volatile currencies in 

anticipation of their devaluation and buying up currencies - candidates for 

revaluation; 

• "gold rush" - flight from unstable currencies to gold and a periodic increase 

in its price; 

· Panic on stock exchanges and a fall in securities prices in anticipation of a 

change in the exchange rate; 

· Aggravation of the problem of international currency liquidity; 

· Massive devaluations and currency revaluation (official and unofficial); 

· Sharp fluctuations in official gold and foreign exchange reserves; 

· The use of foreign loans and borrowing in the IMF to support currencies; 

· Violation of the structural principles of the Bretton Woods system. 

 

5. THE HISTORY OF THE CRISIS OF THE BRETTON-WOOD 

SYSTEM 
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The currency crisis developed wavy, hitting that one or another country at 

different times and with varying strengths. The development of the crisis of the 

Bretton Woods system can be conditionally divided into the following key stages: 

[2] 

1. November 18, 1967 Due to the deterioration of the monetary and economic 

situation of the country, the gold content and the pound sterling rate were lowered 

by 14.3%. Following the UK, 25 countries devalued their currencies in different 

proportions. [1] 

2. March 17, 1968 A double gold market was established. The price of gold 

in private markets is set freely in accordance with supply and demand. Under official 

transactions, the central banks of the countries continue to convert the dollar into 

gold at an official rate of $ 35 per troy ounce. [1] 

3. On August 15, 1971, US President Richard Nixon announced a temporary 

ban on converting the dollar into gold at the official rate for central banks. [1] 

4. December 17, 1971 Devaluation of the dollar against gold by 7.89%. And 

an increase in the official price of gold from 35 to 38 dollars per 1 troy ounce. [1] 

5. February 13, 1973 The dollar was repeatedly devalued by 10% and the 

official price of gold was increased by 11.1% (from 38 to 42.22 dollars per 1 troy 

ounce). The massive sale of dollars led to the closure of the leading foreign exchange 

markets (from 2 to 19 March). The new consensus - the transition to floating 

exchange rates since March 1973 - rectified "exchange rate distortions" and relieved 

tension in the currency markets. [2] 

 

6. FEATURES AND SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE 

CRETE OF THE BRETTON-WOODEN CURRENCY SYSTEM 

The structural crisis of the world monetary system swept all countries, took a 

protracted character and led to the violation of its principles. 

The crisis of the Bretton Woods system has a number of peculiarities: 

1. Interlacing of cyclical and special currency crises. The crisis of the Bretton 

Woods monetary system was combined not only with the world economic crises, 

but also with the periodic revival and recovery of the economy. 

2. The active role of TNCs in the development of the currency crisis. TNCs 

concentrated 40% of industrial production, 60% of foreign trade, 80% of the 

developed technology of the West. The large currency assets and the scale of Euro-

dollar, especially Eurodollar, TNC operations have given the Bretton Woods system 

a huge scope and depth. [2] 

3. Disorganizing role of the United States. Using the privileged position of the 

dollar as a reserve currency to cover the deficit of its balance of payments, the US 

flooded the countries of Western Europe and Japan with dollars, causing disruptions 

in their economies, increasing inflation, instability of currencies, which deepened 

interstate contradictions. 

4. The emergence of three centers of power. The structural principles of the 

Bretton Woods system, established during the period of undivided US domination, 

ceased to correspond to the new alignment of forces in the world. The countries of 

Western Europe, especially the EU, create their own center of currency power as 
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opposed to the hegemony of the dollar, and Japan uses the yen as a reserve currency 

in the Asian region. [2] 

5. Wavy development of the currency crisis, as evidenced by the above stages 

of its development. 

6. The structural nature of the global monetary crisis. With the collapse of the 

Bretton Woods system, its structural principles were abolished: the exchange of 

dollars for gold was stopped, the official price of gold and gold parities were 

abolished, interstate settlements in gold were terminated, a regime of floating 

exchange rates was introduced, the dollar and pound sterling officially lost the status 

of reserve currencies. For this role, the FRG brand and the Japanese yen began to be 

nominated. [2] 

7. The impact of state currency regulation. On the one hand, it helps to 

exacerbate the contradictions in the monetary sphere; on the other hand, regulation 

at the national and interstate levels to mitigate the effects of the currency crisis and 

to find a way out of it through currency reform. 

The currency crisis, disorganizing the economy, hindering foreign trade, 

strengthening the instability of currencies, generates severe socio-economic 

consequences. This is manifested in increasing unemployment, freezing wages, 

rising cost of living. The revaluation is accompanied by a decrease in employment 

in export industries, and devaluation, increasing the cost of imports, contributes to 

higher prices in the country. Programs of monetary stabilization boil down, 

ultimately, to austerity at the expense of workers and the orientation of production 

for export. [2] 

 

CONCLUSION 

At the heart of the Bretton Woods system was, first of all, the joint regulation 

of exchange rates, fixed and interrelated. To manage the system was formed 

International Monetary Fund, originally consisting of 44 countries. Each member of 

the organization determined the gold content of its currency and on this basis fixed 

the rate in the currencies of other participating countries [5]. 

The international reserve medium along with gold was the American dollar - 

the only formally convertible into the metal national currency. The official price of 

gold was $ 35 per troy ounce. The British pound was declared the "second" reserve 

currency [5]. 

The currency system created in the Bretton Woods was effective for about 15 

years. Loss of confidence in the dollar falls on the early 70's. In 1971, the US 

announced a departure from the convertibility of the dollar into gold. 

In January 1976, the Kingston Agreement on the revision of the statute of the 

IMF (sometimes referred to as the Jamaican) fixed the rejection of the fundamental 

principles of the Bretton Woods system. Gold standard and a system of fixed fixation 

of courses were abolished, a ban on the use of gold as a basis for currency parities 

was imposed [5]. 
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Осенью 2017 года объем мирового рынка криптовалют вырос до 160 

млрд долл. США из-за динамики курсов биткоина и эфира. На 18 ноября 2017 

курс биткоина превысил 5 100,00 долл. США. Двумя годами ранее эта 

криптовалюта стоила 275 долл. США. В чем причина активности? Рынок ICO 

— это инструмент краудинвестинга — одного из способов привлечения денег 

частных инвесторов. Сейчас благодаря криптовалюте идея краудинвестинга 

ожила. Рынок ICO в России за неполный 2017 год составил 293 млн долл. 

США — вдвое больше, чем весь венчурный рынок в 2016 году (126 млн). По 

сути, это ответ всех бизнесменов на то, что ЦБ и другие банки «пережали» с 

инструментами защиты инвесторов, из-за чего мелкие предприниматели 

остались без денег. В результате рынок ICO сейчас никем не регулируется и 

не может дать никаких гарантий. Кроме того, ICO — это пока на 80–90% 

рекламный инструмент. Пока ЦБ не будет уверен, что криптовалюта не будет 

способствовать притоку черного нала в страну, ее не легализуют [1, с.177]. В 

октябре 2017 года создана Российская ассоциация блокчейна и криптовалют. 

Она предложила активным участникам рынка разработать единые правила и 

вступить в переговоры с государством во избежание резких запретов от 

государства. В октябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил 

обеспечить регулирование ICO к 1 июля 2018 года. Ответственными за 



241 

исполнение поручения назначен премьер-министр Дмитрий Медведев и 

председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Аналитики прогнозируют, что 

регулирование будет вестись по аналогии с тем, как оно осуществляется при 

первичном размещении ценных бумаг. Для апробации инновационных 

финансовых технологий, продуктов и услуг Банк России создаст «песочницу» 

(англ. sandback), то есть специальную регулятивную площадку[2].20 

Быстрый рост рынка, на котором актуально использовать криптовалюту 

обусловлен, в первую очередь, достаточно быстрым глобальным 

распространением широкополосного (фиксированного и мобильного) доступа 

к сети Интернет. Торговля в интернете постепенно становится неотъемлемой 

частью мировой экономики. Однако развитие нового направления в 

макрорегионах происходит разными темпами. Азиатско-Тихоокеанский 

регион находится в абсолютных лидерах сегмента, почти в два раза обогнав 

Северную Америку по обороту интернет торговли (преимущественно за счет 

Китая). Подобная тенденция объясняется активным экономическим ростом 

развивающихся азиатских стран и их информатизации. Какова в этом роль 

информационных технологий? – ответим подробно: 

Новый рынок информационные технологий менее цивилизован и 

прозрачен по сравнению с традиционным в силу специфики существующих 

виртуальных технологий. Но именно глобальный характер торговли является 

одновременно как мощным драйвером роста, так и ключевым барьером для 

создания необходимых правовых и финансовых инструментов для 

легализации сектора [2].21  

Среди ключевых факторов, объясняющих эти региональные отличия, – 

разница в уровне жизни, покупательной способности и развитии 

широкополосного и беспроводного доступа в Интернет, а также в 

компьютерной и интернет-грамотности. Распространение интернета и 

интенсивность его использования взаимосвязаны: чем выше процент интернет 

пользователей, тем выше уровень интернет-активности и наоборот. По 

данным на осень 2014 года, только 11% российских интернет-пользователей 

проживали в Москве, 4% – в Санкт-Петербурге, 12% – в городах с населением 

более 1 млн. жителей, в то время как 21% проживали в сельской местности. 

                                                           
20 Президент РФ В.В. Путин на Заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 5 

июля 2017 года сказал: «Новые технологии появляются в мире. Тот, кто опоздает в этом соревновании, 

мгновенно – я хочу это подчеркнуть, – во всяком случае, очень быстро попадёт в полную зависимость от 

лидеров этого процесса. Россия не может ни в коем случае этого допустить». 
21 По данным Фонда общественного мнения (ФОМ), осенью 2014 года ежемесячно к интернету были 

подключены 72,3 млн человек в возрасте от 18 лет и старше или 62% взрослого населения России. Из них 

59,9 млн человек пользовались сетью ежедневно. Интернет начал обретать популярность в России 

значительно позже, чем в развитых европейских странах – в 2003 году было подключено лишь 10% 

взрослого населения и 20% в 2007 году. Сегодня Россия по-прежнему отстает от большинства других 

европейских стран с точки зрения использования сети. Однако, Россия быстро восполняет свое отставание, в 

среднем, ежегодный рост интернет аудитории составлял около 10% за последние несколько лет. В сентябре 

2011 г. Россия, обогнав Германию по числу пользователей Интернета, заняла первое место в Европе по 

данному показателю. Если рост продолжится такими темпами, России понадобится менее десяти лет, чтобы 

достичь сегодняшнего уровня стран Европы с наибольшим проникновением Интернета. Согласно отчету 

ФОМ за осень 2017 г., в Москве и Санкт-Петербурге проникновение Интернета составляет 77% по 

сравнению с 68% в городах миллионниках и только 50% в селах. В Северо-Западном федеральном округе 

проникновение достигает 69%; в Приволжском – 58% [2].   
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Почти три четверти всех интернет-пользователей России проживают в 

европейской части России.  

В 2014 г., по данным Data Insight, объем российского рынка розничной 

интернет торговли достиг 660 млрд руб. – что на 27% больше, чем в 2013 г. 

Эта цифра включает в себя как интернет-продажи физических и виртуальных 

товаров (440 млрд руб.), так и продажи авиабилетов, железнодорожных 

билетов и билетов на развлекательные мероприятия (220 млрд руб.). Она не 

учитывает бронирование гостиниц и покупки туров, корпоративные покупки 

и покупки за рубежом.  Если включить бронирование гостиниц и покупку 

туров, корпоративные покупки и покупки за рубежом, то объем интернет 

продаж в 2016 г. составил не менее 780 млрд. руб. (около 24,5 млрд. долл. 

США) – не включая покупки скидочных купонов на дискаунтных сайтах [3].  

По итогам первого квартала 2017 года 84 млн. человек в России 

являются активными пользователями интернета, тем самым Россия находится 

на первом месте в Европе по количеству пользователей интернетом. Объем 

рынка интернет торговли в России, по оценкам экспертов, в 2017 году 

способен преодолеть отметку в 1,150 трлн рублей. По итогам всего года, 

ожидается 20% прирост темпов роста, по сравнению с 2016 годом. В первом 

квартале 2017 года рынок интернет торговли в России вырос на 14% и 

составил 240 млрд рублей. В первую очередь рост обусловлен нормализацией 

покупательской способности пользователями в интернете, даже с учетом 

кризиса. Немаловажную роль играет и рост опыта использования интернета 

потребителями, а также активный прирост мобильной аудитории, в 2016 году 

16% продаж были сделаны через мобильные устройства. 

Если распределить рынок по товарным категориям, то чаще всего 

покупают бытовую технику и электронику, на нее приходится (33%) от общего 

объема рынка в России. Одежда и обувь (22%), на все остальное, в среднем 

приходится от 1% до 4%. Рынок интернет торговли бытовой техникой и 

электроникой (аббревиатура: «БТиЭ») в первом квартале 2017 года вырос на 

3,7% если сравнить с первым кварталом 2016 года и равен 50,2 млрд рублей. 

В первом квартале произошло незначительное замедление роста рынка 

интернет торговли БТиЭ. В основном, это связано с тем, что 1 квартал 2016 

года оказался довольно успешным в плане роста и на его фоне произошло 

замедление.  

Несмотря на это, покупки в интернете набирают большую популярность 

среди пользователей интернетом в России, поэтому ожидается благоприятный 

рост местного рынка интернет торговли БТиЭ по результатам 2017 года на 

16,5% до 240 млрд рублей. Необходимо отметить, что рынок БТиЭ 

испытывает не совсем приятную ситуацию в плане работы с иностранными 

игроками на локальном рынке, поэтому общий рост рынка интернет торговли 

в России, значительно отличается от роста развития товарной категории БТиЭ. 

Категория БТиЭ продолжает оставаться самой развитой с точки зрения продаж 

через интернет. В первом квартале 2017 около 19% всей выручки в этой 

категории получено через интернет. Данный показатель находится на уровне 

с развитыми странами.  
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Самыми востребованными товарами рынка БТиЭ остаются компьютеры 

и ноутбуки, их доля составила 28% всего объема продаж, телефоны и 

смартфоны (23%), крупная бытовая техника (22%). При этом категориями с 

самым высоким показателем роста стали: мелкая бытовая техника (+11,9%), 

компьютеры и ноутбуки (+7,2%), телефоны и смартфоны (+4,4%).  

Таким образом, возрастание интереса к информационным технологиям 

и их товарам являются главной тенденций настоящего времени. Сегодня 

существует достаточно много видов криптовалют (Litecoin, Primecoin, 

Peercoin, Namecoin, Feathercoin, Freicoin), однако наиболее известной 

криптовалютой является Bitcoin (биткойн), который в течение последних пяти 

лет, вплоть до 2013 года, был не популярен и его стоимость не превышала 35 

долларов США. Объясняется это отсутствием необходимого для жизни 

криптовалюты уровня цифровизации общества. Криптовалюта на рынке 

интернет торговли в России находится только на начальном этапе своего 

развития и имеет очень большой потенциал на мировой арене, как по 

количеству онлайн пользователей, их вовлеченности и по темпам роста 

рынкаТолько в 2013 году, когда доля Интернет-пользователей в общей 

численности населения достигла 38%, курс биткойна начал резко возрастать 

(таблица № 1).  

Таблица № 1. Численность Интернет-пользователей в мире за 2009-2016 

гг. [5].    

Год  
Кол-во Интернет 

пользователей (чел.)  

Доля от общего кол-ва 

населения (%) 
Население Земли (чел.)   

2016  3 424 971 237  46,1  7 432 663 275  

2015  3 185 996 155  43,4 7 349 472 099  

2014  2 956 385 569  40.7 7 265 785 946  

2013  2 728 428 107  38 7 181 715 139  

2012  2 494 736 248  35  7 097 500 453  

2011  2 231 957 359  31  7 013 427 052  

2010  2 023 202 974  29,2  6 929 725 043  

2009  1 766 403 814  25,8  6 846 479 521  
 
 

Таким образом, будущее криптовалюты предопределено: учитывая, что 

в настоящем 2017 году существует тенденция роста цены на биткойн, так как 

эта криптовалюта находит все больше последователей и пропагандистов. В 

условиях постоянного стремления государства контролировать все сферы 

жизни общества, биткойн становится средством экономической свободы и 

криптовалюта будет востребована, будет развиваться в векторе замены 

доллара и становления новой мировой валютой. 
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Важнейшей характеристикой валютной системы является валютный 

курс, который представляет собой соотношение двух и более валют. 

Существуют два вида цен - национальные и мировые [1, с.265]. Первые 

образуются стоимостью товаров и услуг внутри страны, но когда эти товары и 

услуги экспортируются и попадают на мировой рынок, то цена не остаётся 

прежней, а меняется в соответствии с ситуаций на этом рынке. [3] Также 

важным   свойством является способность денежной единицы, используемой 

внутри страны, свободно конвертироваться. Исходя из степени 

конвертируемости, валюта может быть свободно конвертируемой, частично 

конвертируемой или вовсе неконвертируемой. В силу определённых 

факторов, их мощи и постоянства, происходит колебания валютного курса.  

К основным курсообразующим факторам, оказывающим значительное 

воздействие на колебание курса национальной валюты, относятся: 

Динамика ВВП. Если верить теории чистой конкуренции, при 

увеличении ВВП страны на 1%, при прочих равных условиях, национальная 
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валюта становится дороже на 1%. И соответственно, уменьшение объема ВВП 

вызывает снижение курса валют. [4] 

Одно из сильнейших воздействий, оказывающих влияние на валютный 

курс, является темп инфляции. Чем выше темпы инфляции в стране по 

отношению к другим государствам, тем ниже курс её валюты, если этому не 

противостоят иные факторы. Сама инфляция вызывает снижение 

покупательной способности и провоцирует тенденцию к снижению валютного 

курса по отношению к денежной единице других стран, где показатели 

инфляции более низкие.  

Следующий фактор - состояние платежного баланса. Активный 

платежный баланс стимулирует повышение курса отечественной валюты, так 

как увеличивается спрос на нее со стороны зарубежных должников. 

Пассивный же платежный баланс приводит к снижению национальной 

валюты, так как должники продают её для погашения своих внешних долгов. 

Разница в процентах ставках в разных странах также способа оказать 

воздействие. Завышенная процентная ставка зачастую бывает у кредиторов в 

тех экономиках, имеющую более высокую доходность по сравнению с 

другими станами. Такая высокая ставка способствует привлечению 

иностранного капитала, что, в свою очередь, позволяет курсу расти. И 

наоборот. Низкая процентная ставка провоцирует снижение обменного курса 

валюты.  

Деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции 

прямо воздействуют на формирование курса.  Если прогноз какой-либо 

денежной единицы печален, то банки и фирмы задумываются о её замене на 

более устойчивые. 

Следующий фактор - использование некоторой валюты в 

международных расчётах и на европейском рынке. В качестве примера можно 

привести тот факт, что около 60% операций банков Европы осуществляются в 

долларах, что определяет спрос и предложение данной валюты. На курс также 

воздействует степень её использования в международных расчета.  

Ускорение или задержка международных платежей также 

воздействует на соотношение различных денежных единиц. Если ожидается 

снижение, то логично, что импортеры пытаются ускорить платежи, в 

иностранной валюте, так как если они этого не сделают, то будут нести потери 

при повышении последней. Если же отечественная денежная единица имеет 

прочные позиции, то импортёры наоборот стараются задёргивать платежи. 

Данная стратегия называется «лидз энд лэгз» и влияет на платежный баланс.  

И последний фактор - валютная политика. Рыночное и государственное 

регулирование сильно влияет на колебания валютного курса. Валютная 

политика проводится в соответствии с целями, которые ставит перед собой 

государство и может быть направлена как на повышение, так и на снижение 

курса.  

Очевидно, что формирование валютного курса - это многофакторный 

процесс. Приведенный список факторов, способных повлиять на изменение 

курса валюты, основной, но далеко не полный [2, с.195].  Существуют 
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факторы, связанные с форс – мажорными обстоятельствами, такие как 

военные действия, забастовки и т.п., когда та или иная денежная единица ведёт 

себя неоднозначно в зависимости от конкретной обстановки.  
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Органы государственной власти и местного самоуправления 

взаимодействуют между собой. Их связь носит взаимный характер. Их 

взаимоотношения основываются на принципах законности, уважения, 

обоюдной ответственности и согласовывания заинтересованностей. 

Местная власть очень значима и играет существенную роль в концепции 

управления государством.  В его компетенцию входит реализация взаимосвязи 

между общественностью и страной. Местное самоуправление имеет все 

признаки власти и основным образом - обязательностью его решений для 

населения, которое живет в данном муниципальном образовании. [2] Местное 

самоуправление осуществляется с помощью осуществлении функций 

муниципального управления. Для этого муниципальными учреждениями 

формируются аппараты местного самоуправления. 

Формирование успешной модели местного самоуправления 

подразумевает осуществление власти с тем, чтобы местные проблемы 

решались именно районными органами под личную их ответственность. Это 

поможет сделать систему управления наиболее значимой для  реализации 

интересов жителей. 

Государственное и муниципальное управления имеют отличия в том, 

что управление осуществляется на разных уровнях организации власти, 

отличается намеченными целями, задачами, исполняемыми функциями, 

технологиями управления и объектами и субъектами управления. В рамках 

государственного управления реализуются функции управления в различных 

областях социальной жизнедеятельности: политической, социальной, 

экономической и другими. [5]  
Аппараты местного самоуправления обладают возможность 

дополнительно применять собственные материальные средства и 

экономические ресурсы с целью реализации переданных им единичных 

государственных полномочий в случаях и режиме, предусмотренных уставом 

муниципального образования. 

Государственное управление характеризует всю работа страны, то есть 

функционирование органов государственной власти в масштабах общества в 

целом. Муниципальное же управление обладает наиболее узкой областью 

возможностей, что опирается на полномочия и ответственность регионального 
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самоуправления. Оно реализовывает функции в области решению проблем 

местного значения, исходя с интересов населения. [4] 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[1]глава муниципального образования осуществляет следующие полномочия: 

1. представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями; 

2. подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 

представительным органом местного самоуправления; 

3. издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4. вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного 

органа местного самоуправления. 

Глава муниципального образования подотчетен населению 

муниципального образования и представительному органу местного 

самоуправления. 

Органы местного самоуправления взаимосвязаны между собой и 

представляют единую систему, в которой согласно Федеральному закону от 6 

октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»[1] реализован принцип разделения властей. В 

отличие от органов государственной власти деятельность органов местного 

самоуправления приобретает новые черты, связанные с возможностью 

самоорганизации и самодеятельности населения. Органы местного 

самоуправления более приближены к населению, что определяет наибольшую 

социальную направленность их деятельности. 

В процессе осуществления органами государственной власти и 

органами местного самоуправления своей компетенции между ними 

непосредственно происходит взаимодействие. Взаимодействие между 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

определяют как совокупность организационных форм и методов, 

направленных на совместное решение общегосударственных и местных задач. 

Взаимоотношения между государственными органами и органами 

местного самоуправления складываются на следующих принципах: 

1. принцип единства целей и задач в обеспечении прав и свобод человека 

и гражданина, в реализации общегосударственных интересов; 

2. принцип всесторонней государственной поддержки осуществления и 

развития местного самоуправления; 

3. принцип разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

4. принцип самостоятельности осуществления своих полномочий в 

области местного самоуправления населением, органами и должностными 

лицами муниципальных образований; 

5. принцип невмешательства органов государственной власти в 

компетенцию органов местного самоуправления; и др. 
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Данные принципы при применении призваны способствовать 

эффективной реализации государственной политики в области местного 

самоуправления и развитию демократических основ государства. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что органы местного 

самоуправления функционируют в постоянном взаимодействии с 

государственными органами. Формы такого взаимодействия бывают разными: 

информационные, совместное решение задач, финансирование отдельных 

мероприятий и т.д. Взаимодействие и сотрудничество органов 

государственной власти и органов местного самоуправления строится на 

подчинении и на взаимной заинтересованности в объединении ресурсов в 

целях повышения качества жизни населения. 

 

Список используемой литературы: 

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

Справочная правовая система «Консультант – Плюс» дата обращения: 

(1.12.2017) 

2. Кулиева С.И. Местное самоуправление: конституционно-правовой 

статус и механизм функционирования. - М., 2007. - С. 40. 

3. Баженов М.А. Местное самоуправление как фактор становления 

гражданского общества в РФ./ М.А. Баженов - М , 2011 - 345с 

4. Михеева Т.Н. Местное самоуправление и государственная власть в 

России: проблемы взаимоотношений и разграничения полномочий./ Т.Н. 

Михеева - Йошкар-Ола, 2011 - 287с 
 
 

УДК 336.572/.576 

Иризепова М.Ш., кандидат экономических наук, 

доцент кафедры теории финансов,  

кредита и налогообложения 

Волгоградский государственный университет 

Россия, г. Волгоград 

Синюкова Л.А. 

студент магистратуры 

2 курс, Институт  мировой экономики и финансов 

Волгоградский государственный университет 

Россия, г. Волгоград 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена ведомственная структура 

расходов Минфина, выявлены самые ресурсоемкие статьи расходов, 

связанные с финансированием государственных внебюджетных фондов и на 
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основе этих данных проведена оценка масштаба взаимодействия 

Правительства РФ с «социальными фондами». 

Ключевые слова: внебюджетные фонды, бюджет, расходы, 

трансферты. 

Abstract:  This article considers the departmental structure of the Ministry of 

Finance expenditures, identified the most resource-intensive expenditure items 

related to the financing of state non-budgetary funds. And on the basis of these data, 

an assessment was made of the scale of interaction between the Government of the 

Russian Federation and "social funds". 

Keywords: non-budget funds, the Pension fund of the Russian Federation, the 

budget, expenses, interbudgetary transfers. 

 

При рассмотрении ведомственной структуры расходов федерального 

бюджета за 2016 год, можно увидеть, что Минфин РФ возглавил пятерку 

самых ресурсоемких министерств [2]. Причем большую часть расходов 

министерства составляют межбюджетные трансферты бюджетам 

государственных внебюджетных фондов. Проведенный в данной статье 

анализ позволяет оценить масштаб взаимодействия  правительства РФ с 

«социальными фондами», выявить самый ресурсоемкий из фондов, оценить 

зависимость бюджетов внебюджетных фондов от трансфертов Минфина.  

Расходы Министерства финансов в 2016г. составили 5,08 трлн. руб. или 

37,77% всех расходов федерального бюджета, на втором месте – Минобороны 

РФ с расходами 1,7 трлн. руб. (12,65%); третье место занимает Федеральное 

дорожное агентство с расходами 523,1 млрд. руб. (3,89%); на четвертом месте 

находится Министерство образования и науки РФ с расходами 360,5 млрд. 

руб. (2,68%), а на пятом - Министерство здравоохранения РФ с расходами 

294,2 млрд. руб. (2,19%)[2].  

Таблица 1. 

Расходы федерального бюджета за 2016 год по ведомственной структуре 

расходов федерального бюджета 

Ведомство 
Сумма расходов, 

тыс.руб. 

Удельный вес 

расходов 

ведомства в общей 

сумме расходов 

федерального 

бюджета, % 

Министерство финансов РФ 5 083 468 459,5 37,77 

Министерство обороны РФ 1 703 352 652,8 12,65 

Федеральное дорожное агентство 523 139 273,1 3,89 

Министерство образования и науки РФ 360 559 997,3 2,68 

Министерство здравоохранения РФ 294 509 844,8 2,19 

Динамический анализ расходов Минфина показывает постепенное 

увеличение расходов министерства с 2012 по 2016гг. (см. рис.1). При этом 

удельный вес расходов Минфина в расходах всего федерального бюджета за 

данный период изменялся  незначительно и оставался в пределах 36-39% (см. 

рис.2). Кроме того, если сравнить расходы Министерства финансов с 
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расходами других крупных министерств, например Минобороны, МЧС, МИД 

и Минпромторга, можно заметить резкую разницу их величин [2, 3, 4, 5, 6]. 

 
Рисунок 1. Динамика расходов Министерства финансов РФ по 

сравнению с другими ведомствами за период 2007-2008гг., 2012-2016гг.  

 

 
Рисунок 2 . Динамика удельного веса расходов Министерства финансов 

РФ за период 2007-2008гг., 2012-2016гг.   

Если выделить самые крупные статьи расходов Минфина, то можно 

заметить, что практически все они связаны с межбюджетными трансфертами 

в государственные внебюджетные фонды. Статья 144 Бюджетного Кодекса РФ 

в состав государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

включает: 

 Пенсионный фонд Российской Федерации; 

 Фонд социального страхования Российской Федерации; 

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования [1]. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

предоставляются бюджету ПФ РФ на финансовое обеспечение валоризации 

величины расчетного пенсионного капитала, на компенсацию выпадающих 

доходов бюджету ПФ РФ в связи с установлением пониженных тарифов 

страховых взносов, на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в 
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связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов и  на обязательное 

пенсионное страхование. Межбюджетные трансферты, направляемые 

бюджету ФСС РФ, предназначены для обеспечения мер социальной 

поддержки граждан. Также в федеральном бюджете предусмотрены 

ассигнования на компенсацию выпадающих доходов бюджета ФФОМС в 

связи с пониженными тарифами страховых взносов для отдельных категорий 

плательщиков. 

Стоит отметить,  что наиболее крупными статьями расходов Минфина в 

2012-2016гг. являются статьи, связанные с финансированием деятельности 

ПФ РФ. Так, например, в 2015г. наиболее крупными статьями расходов 

бюджета Минфина стали следующие: 

валоризация величины расчетного пенсионного капитала в рамках 

непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы" 

(Межбюджетные трансферты) – 680 098 020 тыс. руб.; 

компенсация выпадающих доходов бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в рамках 

непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы" 

(Межбюджетные трансферты) – 342 898 336,8 тыс. руб.; 

предоставление материнского (семейного) капитала в рамках 

подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 

государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан" (Межбюджетные трансферты) – 312 236 897,1 тыс. руб. 

Анализ всех статей расходов внебюджетных фондов РФ за период 2012-

2016гг. показывает, что в 2012г. межбюджетные трансферты Пенсионному 

фонду составили 66,8% всех расходов Минфина, в 2013г. – 67,3%, в 2014г. – 

49%, в 2015г. – 68,9%, а в 2016г. – 66% [2, 3, 4, 5, 6]. В сравнении с 

трансфертами, получаемыми ФОМС РФ и ФСС РФ, ПФ РФ является довольно 

ресурсоемким (см. рис.3).  

 
Рисунок 3. Удельный вес межбюджетных трансфертов во внебюджетные 

фонды в общей сумме расходов Минфина в 2007-2008гг,. 2012-2016гг., %  
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Если обратить внимание на то, какую часть составляют трансферты 

Минфина в общей сумме расходов внебюджетных фондов, то можно сделать 

вывод, что, несмотря на то, что внебюджетные фонды являются 

самостоятельными структурами, они очень зависят в своей работе от 

федерального бюджета. Особенно явно это прослеживается, если 

проанализировать структуру расходов бюджета ПФ РФ, где почти половина 

расходов обеспечена поступлениями от Минфина [7, 8, 9]. В 2012г. удельный 

вес межбюджетных трансфертов Минфина в общей сумме расходов 

Пенсионного фонда составил 51,7%, в 2013г. – 44,5%, в 2014г. – 39,2%, в 2015г. 

– 41,2%, а в 2016г. – 43% (см. рис.4). 

 

 

Рисунок 4. Удельный вес межбюджетных трансфертов Минфина во 

внебюджетные фонды в общей сумме расходов внебюджетных фондов в 

2007-2008гг., 2012-2016гг., %  
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Рисунок 5. Сравнение расходов Минфина во внебюджетные фонды с 

расходами на развитие внешнеполитической деятельности и 

международного сотрудничества в 2007-2008гг., 2012-2016гг.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что Минфин является 

самым ресурсоемким в ведомственной структуре расходов федерального 

бюджета, так как его расходы значительно превышают расходы других 

министерств и ведомств. Наиболее крупные статьи расходов Минфина 

связаны с финансированием государственных внебюджетных фондов. При 

этом межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда РФ в общей 

сумме расходов Минфина составляют более 60%, в то время как ФОМС и ФСС 

получают менее значительную поддержку от министерства. Наиболее 

крупными направлениями расходов Минфина являются расходы на 

валоризацию величины пенсионного капитала, компенсацию выпадающих 

доходов бюджету ПФ и предоставление материнского капитала. Если 

проанализировать структуру расходов бюджета ПФ РФ, можно увидеть, что 

почти половина расходов обеспечена поступлениями от Минфина. Данные 

факты подтверждают зависимость внебюджетных фондов от межбюджетных 

трансфертов и масштабность взаимодействия Правительства с 

внебюджетными фондами. 
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На современном этапе развития интеграционный процесс охватывает 

все страны и континенты, не зависимо от своего политического и 

экономического развития. И Россия в этом плане не является исключением. 

Интеграция между странами позволяет облегчить движение товаров и 

капитала, способствуя развитию социально-экономического климата страны. 

Одним из ведущих элементов такой интеграции является унификация 

таможенных процедур и взаимодействие между странами при осуществлении 

таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Приоритетность взаимодействия с Содружеством независимых 

государств во внешней политике Российской Федерации определяет 

существенную роль таможенных органов России в международном 

сотрудничестве. 

Правовую основу взаимодействия таможенных органов РФ с 

таможенными органами стран СНГ составляет, в первую очередь, Устав СНГ, 

согласно которому в рамках таможенного регулирования страны-участницы 

создали общий рынок товаров и услуг [2]. 

Для координации работы по осуществлению взаимодействия 

таможенных органов стран СНГ был создан Совет руководителей таможенных 

служб государств-участников СНГ [3, c.8]. К основным задачам данного 

органа можно отнести: создание необходимых условий для упрощения 

таможенных правил и документов, разработка общих принципов 

осуществления валютного контроля таможенными службами стран-участниц 

Содружества. 

Следует отметить, что результаты экономического сотрудничества и 

интеграции со странами СНГ находятся в значительной зависимости от 

использования накопленного международного опыта в этой сфере. 

На сегодняшний день таможенное сотрудничество таможенных органов 

России со странами СНГ осуществляется по целому ряду направлений. 

Так, одним из ведущих направлений является инвентаризация 

международной правовой базы СНГ в таможенной сфере, для обеспечения 

бесперебойного функционирования таможенного сотрудничества. Ежегодно 

Советом утверждается План-график проведения инвентаризации таможенной 

международно-правовой базы СНГ, для этих целей также была создана 

специально подготовленная группа экспертов [4, c.20]. 

При таможенном взаимодействии России со странами СНГ важными и 

эффективно развивающимися являются вопросы, связанные с тарифным и 

нетарифным регулированием. Практически каждое заседание Совета не 

обходится без рассмотрения внесения изменений в товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности СНГ. 
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В целях упрощения процедур таможенного оформления центральное 

место занимает информационный обмен в рамках таможенного 

сотрудничества с СНГ. Следует подчеркнуть, что в ближайшее время для 

развития информационного сотрудничества ожидается заключение договора, 

о взаимном обмене информацией об объектах, перемещаемых через 

таможенные границы СНГ. 

Эффективность сотрудничества также взаимосвязана с 

инициативностью таможенных служб по расширению взаимодействия с 

другими структурами СНГ, в частности в правоохранительной сфере. В этой 

сфере был создан Комитет глав правоохранительных подразделений 

таможенных служб СНГ, призванный совместно заниматься разработкой 

механизма борьбы с разнообразными правонарушениями.  

Лидирующие позиции таможенной службы РФ сохраняются в 

неоспоримо важной сфере обучения и подготовки кадров. Обучение 

таможенных сотрудников РФ проходит в Российской таможенной академии 

(РТА). Подготовка высоко квалифицированных кадров имеет особую 

значимость для развития таможенной системы СНГ, поэтому с каждым днем 

вырабатываются новые методики обучения сотрудников. В рамках 

сотрудничества сотрудникам таможенных служб стран СНГ также 

предложена возможность обучения на базе РТА [3, c.5]. 

Взаимодействие России с таможенными службами стран СНГ также 

строится на двусторонней основе в рамках 11 межправительственных 

комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству. Важно отметить, что 

наиболее активнее сотрудничество происходит с таможенными органами 

таких стран, как  Белоруссия и Казахстан. Также Россия предпринимает 

активные шаги по развитию сотрудничества с таможенной службой 

Туркменистана. 

Интеграционные процессы на пространстве СНГ различаются по 

скорости протекания и разноуровневости осуществления. 

Примером интеграции является Евразийское экономическое сообщество 

(Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан), в 

рамках которого формируется Таможенный союз государств - членов 

ЕврАзЭС в составе России, Белоруссии и Казахстана [2]. 

Обеспечение интеграции таможенных служб государств - членов 

ЕврАзЭС на пути формирования общего таможенного пространства является 

одной из задач международного таможенного сотрудничества ФТС России. 

Одной из важнейших задач таможенных служб государств - членов 

ЕврАзЭС является обеспечение свободного перемещения товаров по их 

территориям. Для облегчения и ускорения этих процедур таможенными 

службами было реализовано Соглашение об обеспечении уплаты таможенных 

платежей путем внесения на счет таможенного органа денежных средств или 

путем использования гарантий банков при перемещении товаров под 

таможенным контролем между таможенными органами государств - членов 

Евразийского экономического сообщества [5]. 
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За счет политических, экономических и географических факторов на 

сегодняшний день приоритетным направлением взаимодействия таможенных 

органов РФ и стран СНГ остается сотрудничество в формате Союзного 

государства России и Белоруссии. 

Органом, принимающим главные управленческие решения, 

направленные на оптимизацию интеграционных процессов, а также 

разрабатывающим политику в сфере таможенного регулирования является  

коллегия Таможенного комитета Союзного государства. Следует отметить, 

что таможенная служба России в этой структуре выполняет функции 

Секретариата Таможенного комитета [3, c.5]. 

В условиях отсутствия таможенного надзора на российско-белорусской 

границе в отношении товаров данных стран к основным ключевым 

направлениям деятельности Таможенного комитета Союзного государства 

можно отнести унификацию таможенного законодательства, а также 

обеспечение эффективного таможенного контроля в отношении товаров из 

третьих стран [5]. 

За счет совместных усилий России и Белоруссии в рамках Союзного 

государства таможенными органами осуществляется деятельность, 

направленная на обеспечение свободного перемещения товаров и 

транспортных средств через территорию данных стран при соблюдении их 

таможенных законодательств. 

Следует отметить и тесное взаимодействие таможенных служб двух 

государств при разработке и реализации союзных программ по 

первоочередному развитию таможенной инфраструктуры пограничных 

пунктов таможенного оформления на территории Белоруссии, а также по 

запуску Единой автоматизированной информационной системы Таможенного 

комитета Союзного государства. 

Таким образом, в современных условиях интенсивно развивающейся 

мировой торговли, а также в связи с экономическими санкциями ряда 

зарубежных стран по отношению к России, роль международного 

сотрудничества в таможенной сфере касательно СНГ значительно возрастает. 

Основными его направлениями являются ускорение товарооборота во 

внешней торговле и обеспечение взаимодействия при предотвращении и 

пресечении таможенных правонарушений. 

Таможенная служба и в дальнейшем продолжит развивать 

международное таможенное сотрудничество со странами СНГ по вопросам 

экономической безопасности России. 
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На современном этапе развития в условиях интеграции и усиления 

внешнеэкономических отношений между странами, роль таможенных органов 

значительно возросла. Особую актуальность приобретает вопрос 

взаимодействия таможенных органов с другими органами исполнительной 

власти РФ для усиления предпринимательской активности субъектов, а также 

повышение уровня функционирования экономики России в целом. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 августа 2004 

г. № 429 «Федеральная таможенная служба является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с 

законодательством РФ функции по контролю и надзору в области 

таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и 
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специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и 

административными правонарушениями»[2, с.240]. 

Таможенные органы отнесены к числу правоохранительных органов. Их 

основные цели и функции представлены в статье 351 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). Так основные задачи 

деятельности таможенных органов можно подразделить на 3 блока:  

 экономические задачи (содействие реализации единой торговой 

политики таможенного союза, обеспечение экономической безопасности, 

взимание таможенных пошлин, налогов при перемещении товаров через 

таможенную границу РФ); 

 задачи регулирования таможенного дела (применение и 

модернизация средств таможенного регулирования); 

 правоохранительные задачи (выявление фактов нарушения правил, 

запретов и ограничений в соответствии с таможенным законодательством, 

проведение следственных мероприятий).  

Таким образом, можно сказать, что к компетенции таможенных органов 

относится осуществление таможенного дела, представляющего собой 

проведение таможенной политики РФ, установление порядка и условий 

перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, 

взимание таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный 

контроль и т.д. 

Таможенные органы составляют единую федеральную 

централизованную систему и представляют собой звено общей системы 

органов исполнительной власти, находящихся в ведении Министерства 

Финансов РФ. 

В своей деятельности таможенные органы руководствуются, в первую 

очередь Конституцией РФ, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации и т.д. 

К числу таможенных органов относятся (ст. 352 ТК ЕАЭС) [1]: 

1) федеральная таможенная служба, уполномоченная в области 

таможенного дела; 

2) региональные таможенные управления; 

3) таможни; 

4) таможенные посты. 

Следует отметить, что таможенными органами являются также 

неправоохранительные учреждения, находящиеся в ведении федеральной 

таможенной службы.  

В соответствии со ст. 23 Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в РФ», таможенные органы могут осуществлять, возложенные 

на них функции самостоятельно, а также совместно с другими 

государственными органами исполнительной власти, прежде всего 

финансовыми, налоговыми, органами пограничной службы и т.д. 
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Так при обнаружении таможенными органами преступлений или 

административных правонарушений, производство по делам о которых 

отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

компетенции других государственных органов, таможенным органам 

необходимо в экстренном порядке передать эту информацию 

государственным органам, осуществляющим надзор в этой области. 

В РФ существует, так называемый, единый реестр соглашений о 

взаимодействии ФТС России с федеральными органами исполнительной 

власти, иными органами государственной власти и иными организациями. 

Данный реестр закреплен в виде Приложения к Приказу ФТС России от 30 

сентября 2015 г. № 1971 [5]. 

Основные формы взаимодействия таможенных органов и других 

органов исполнительной власти [2, c.111]: 

 направление письменных запросов и получение на них ответов 

(запрос статистической информации, проверка лицензий и т.д.);  

 издание совместных приказов;  

 соглашения о взаимодействии в области обмена информацией, 

совершенствования нормативно-правовой базы деятельности, систем 

управления, структур и технологий информационного взаимодействия.  

Таможенные органы, осуществляя правоохранительную деятельность, 

взаимодействуют, в первую очередь, с Федеральной службой безопасности 

России (ФСБ РФ) в вопросах обеспечения экономической безопасности 

государства, незаконного перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу, а также в случаях уклонения от уплаты таможенных 

платежей субъектов внешнеэкономической деятельности.  

В целях обеспечения охраны государственной границы, а также борьбы 

с контрабандой таможенные органы и органы ФСБ взаимодействуют между 

собой в оперативно-розыскной деятельности на основе совместных планов 

взаимодействия. 

Одним их важнейших элементов взаимодействия таможенных органов с 

другими органами исполнительной власти является совместное решение задач 

с налоговыми органами РФ. Необходимость взаимодействия данных структур 

связана с тем, что развитие внешней торговли, необходимой нашей стране в 

условиях сложной политической обстановки и санкций со стороны ряда 

зарубежных стран, может быть достигнуто лишь при совместной деятельности 

таможенных и налоговых органов. А дальнейшее совершенствование их 

взаимодействия позволит более эффективно выполнять функции по 

обеспечению соблюдения законодательства и экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Тем не менее, сегодня таможенная система РФ далека от идеала, 

основными проблемами таможенных органов в области правоохранительной 

деятельности, а также во взаимодействии с другими органами исполнительной 

власти являются такие упущения как [3, c.17]:  

1) Недостаточное информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности. 
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2) Низкий уровень взаимодействия оперативных подразделений 

таможенных органов с другими правоохранительными и контролирующими 

органами. 

3) Отсталость таможенных органов России от таможенных систем 

зарубежных стран, в т.ч. в области противодействия терроризму и 

международной наркопреступности и т.д. 

Для решения вышестоящих проблем предоставляется необходимым 

произвести следующие меры [3, c.18]: 

1) Пересмотреть инструменты обеспечения сбора и получения 

предварительной оперативной информации. 

2) Развивать активное развитие международного сотрудничества при 

проведении совместных операций и обмене значимой информацией. 

3) Усовершенствовать механизм предварительных оперативных 

проверок; 

4) Ужесточить контроль в сфере борьбы с проявлениями коррупции и 

должностными преступлениями в таможенных органах. 

5) Совершенствовать нормативно-правовую базу, регламентирующую 

вопросы таможенного оформления и контроля. 

Таким образом, таможенная служба России в современных 

политических и экономических условиях играет значительную роль. Решение 

проблем, стоящих перед таможенными органами, в частности проблемы 

усиления взаимодействия таможенной службы с другими органами 

исполнительной власти, улучшит значение ряда экономических показателей, 

позволит РФ выйти на новый уровень развития внешнеэкономических 

отношений, а также усилить свой вес в международной интеграции и торговле. 
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Трудовая миграция людей из одной страны в другую становится одним 

из важных аспектов нашего мира, и она поднимает многие важные 

экономические, социальные и политические проблемы. Тот факт, что 

миграция оказывает положительное или отрицательное воздействие на рост 

ВВП стран, из которых эмигрируют, и стран,  в которые иммигрируют, может 

привести к выводам о том, что миграция является как хорошей, так и  плохой. 

Более 200 миллионов человек живут в странах, в которых они не 

родились. Согласно оценкам, собранным в 2009 году, в Африке проживало от 

580 000 до 820 000 китайских мигрантов. В дальнейшем  этот показатель, 

вероятно, будет стремительно расти. Глобальный запас международных 

мигрантов увеличился на 44 процентов с 1990 по 2016 год. Миграция в 

подавляющем большинстве из менее развитых стран в более развитые страны 

и регионы. 

Если рассматривать факторы, которые влияют на миграцию, можно 

отметить следующие: 

1. Различия между заработной платой за эквивалентные должности; 

2. Доступ к системе льгот принимающих стран, а также 

государственное образование, жилье и здравоохранение; 
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3. Возможности занятости варьируются между странами, в 

частности для молодых работников; 

4. Желание путешествовать, изучать новый язык, создавать новые 

навыки и квалификацию; 

5. Стремление избежать репрессий и коррупции в стране 

происхождения; 

6. Влияние спутникового телевидения и Интернета на изменение 

ожиданий людей; 

7. Нежелание людей внутри отечественной экономики занимать 

определенные должности, такие как носильщики, уборщики и прочее. 

Можно отметить некоторые преимущества внутренней трудовой 

миграции. Внутренняя миграция может стать движущей силой 

технологических изменений, инноваций. Многие нововведения исходят от 

группы лиц, которые имеют различный опыт. Трудовая миграция также может 

оказывать политическое давление на правительство и режимы. Новые 

работники создают новые рабочие места, эффект мультипликатора 

проявляется в том случае, если они находят работу и вносят свой вклад в 

национальный ВВП за счет более высокого уровня совокупного спроса. 

Миграция может помочь снять нехватку рабочей силы и помочь 

контролировать инфляцию заработной платы. Например, набор 

квалифицированных рабочих из-за пределов Европейского Союза важен для 

многих предприятий в Великобритании, и данные свидетельствуют о том, что 

они в настоящее время вносят позитивный вклад в ВВП Великобритании. 

Денежные переводы, отправленные мигрантами домой, дополняют валовой 

национальный доход домашних стран. И если эти денежные переводы 

увеличивают расходы в этих странах, это создает новый спрос на экспорт 

других стран. Например, в Таджикистане денежные переводы от мигрантов, 

работающих в таких странах, как Россия, Казахстан и Узбекистан, помогли 

стране спастись от неудач в экономике. В последние годы денежные переводы 

составили около 50 процентов ВВП Таджикистана. Хотя влияние денежных 

переводов на развивающиеся страны трудно измерить, в одном исследовании 

Всемирного банка сделан вывод о том, что увеличение доли денежных 

переводов в ВВП страны на один процент приводит к сокращению бедности 

на 0,4 процента. Иммигранты в сфере труда платят прямые и косвенные налоги 

и, вероятно, будут вкладчиками в финансы правительства. Преимущества 

миграции ориентированы главным образом на работодателей, особенно тех, 

кто принимает на работу нелегальных работников при низкой заработной 

плате. 

С другой стороны, можно рассмотреть недостатки миграции. 

Первоначально это расходы на социальное обеспечение. Увеличение расходов 

на предоставление государственных услуг для мигрантов входит в страну. 

Также это Социальное давление. Социальная напряженность, возникающая 

из-за проблем интеграции сотен тысяч дополнительных работников в местные 

районы и регионы. В том числе это увеличение цен на недвижимость, за счет 

растущего спроса на жилье. И наконец наиболее важным является риск 
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бедности.  Миграция может привести к ухудшению уровня относительной 

бедности в обществе. Многие трудящиеся-мигранты жалуются на 

эксплуатацию предприятий, владеющих монополией на местном рынке труда. 

Наконец, важно подчеркнуть, что взаимосвязь между миграцией и 

экономическим ростом является сложной. Во-первых, хотя миграция влияет 

на экономический рост, экономический рост также влияет на миграцию. В 

этих двухсторонних отношениях часто сложно показать причинность, 

действующую в одном направлении. Во-вторых, влияние миграции не 

ограничивается принимающими странами, так как существуют важные 

эффекты обратной связи, которые влияют на экономические условия отправки 

стран. Эти эффекты обратной связи приводят к динамическим отношениям. В-

третьих, есть несколько каналов, по которым экономический рост влияет на 

миграцию, и наоборот. Некоторые из последствий имеют положительные 

последствия, в то время как другие могут иметь негативные последствия. 

Аналогичным образом, некоторые из последствий имеют краткосрочные 

последствия, тогда как другие имеют долгосрочные последствия. В-

четвертых, легче наблюдать некоторые из воздействий на микроуровне, в то 

время как другие более очевидны на макроуровне. 

В результате для понимания взаимосвязи между миграцией и 

экономическим ростом необходим многоуровневый, динамичный, 

эндогенный и комплексный подход. 

Игнорирование всех этих сложных отношений может привести к 

анализу, который не дает точного описания ключевых проблем. Необходимо 

просто включить более целостный подход в существующие экономические 

модели. 
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Римское право сыграло важнейшую роль в формировании основ 

гражданского права в странах романо-германской правовой системы. Однако 

необходимо отметить, что реципированными остались не все аспекты 

частного римского права. Так, видится необходимым подробнее рассмотреть 

классификации исков в римском праве, приведенные в работах ученых-

цивилистов.  

Римское частное право развивалось на почве осуществления судебной 

защиты права. Для него характерна формула: «я имею иск, так как я имею 

право» [2, c. 102]. Римское частное право представляло собой некую систему, 

состоящую из исков. В свою очередь под иском понимали выражение права 

лица на осуществление его требования в судебном порядке, то есть включало 

не только право на обращение за защитой, но и активные процессуальные 

действия лица, направленные на реализацию данного права. 

Итак, одним из оснований,  В.В. Тумов выделяет системы права, а 

следовательно цивильные иски и преторские (право на подачу иска 

предоставляется претором), основанные, соответственно, на цивильном и 

преторском праве [2, c. 103]. 
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При этом, цивильный иск подразделялся на иск по аналогии (суд 

опирался на ранее принятые решения по схожим обстоятельствам дела) и иск 

по факту (решение принималось в зависимости от фактических 

обстоятельств). 

В свою очередь, А.В. Маркин выделяет в отдельную категорию исков – 

фиктивные, под которыми понимались иски, формулы которых содержали 

указание судье присоединить к наличным обстоятельствам какой-либо 

несуществующий факт или же устранить факт, а саму конфликтную ситуацию 

разрешить по образцу другого схожего случая (фикция) [1, c. 55]. 

Далее рассмотрим классификацию исков, которые в итоге были 

реципированы гражданским законодательством ряда стран, входящих в 

романо-германскую правовую семью, в том числе и Россией. Это личные иски 

и вещные. 

Под личными исками предполагались такие, которые предъявляются из 

обязательств (например, договоров или же деликтов) и направлены на 

исполнение возложенного на сторону обязательства, личность которого 

известна (например, долговые обязательства). То есть иск подается в 

отношении определенного лица, так как именно оно могло лишь нарушить 

право истца.  

Вещные же иски происходят не из каких-либо обязательств, а 

направлены на признание права (например, истребование истцом вещи из 

незаконного пользования). То есть, такие иски направлены на защиту права 

собственности, ответчик – любое лицо. 

Также реципированными явились и иные виды исков: штрафные (цель – 

наказание ответчика путем взыскания штрафа, включая деликтные 

обязательства); реиперсекуторные (цель иска заключалась в восстановлении 

имущественного положения истца) [3, c. 78]. 

Имели место и достаточно необычные виды исков (популярных). Так, 

выделяли: 1) иск о взыскании штрафа к лицу, которое не держит на привязи 

опасное животное; 2) иск к хозяину здания, если на этом здании что-то 

поставлено (повешено) так, что в случае падения может причинить вред 

прохожим; 3) иск «о вылитом или выброшенном», то если на лицо или рядом 

с ним что-то выливается или выбрасывается, то это лицо может предъявить 

иск к хозяину дома [3, c. 79]. 

Таким образом, разновидности исков в римском частном праве 

достаточно обширны, однако лишь некоторые благодаря рецепции нашли свое 

отражение в современном гражданском законодательстве ряда стран, 

относящихся к континентальной правовой системе.  
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 Изучение конкуренции остается актуальной темой исследования. 

Современная рыночная экономика - это  сложнейший организм, 

состоящая   из огромного количества разнообразных производственных, 

коммерческих, финансовых и информационных структур, которые  

взаимодействуют  на фоне  системы правовых  норм бизнеса, и объединяемых 

единым понятием - рынок. Рынок -система экономических отношений по 

поводу купли - продажи товаров или услуг. [1. С.497-500].Ключевым 

понятием, выражающим сущность рыночных отношений является понятие 

конкуренция. Конкуренция -это неизбежное столкновение, которое 

порождается объективными условиями: полной хозяйственной 

обособленностью каждого субъекта рынка, его полной зависимостью от 

хозяйственной конъюнктуры и противоборством с другими претендентами за 

наибольший доход. Существует множество видов конкуренции. Мы 

рассмотрим несколько видов. Классификация видов экономической 

конкуренции производится по целому ряду признаков. В зависимости от 

соотношения спроса и предложения: 

Чистая конкуренция - это конкуренция, которая происходит на рынке, 

где взаимодействует весьма большое число фирм, производящих стандартные, 

однородные товары. В этих условиях любая фирма может вступить на рынок, 

здесь не осуществляется контроль за ценами. На рынке чистой конкуренции 

ни один отдельный покупатель или продавец не оказывает большого влияния 

http://www.alley-science.ru/domains_data/files/June_17/VZAIMODEYSTVIE%20PROIZVODSTVA%20I%20TORGOVLI%20V%20KONTEKSTE%20%20RYNKA.pdf
http://www.alley-science.ru/domains_data/files/June_17/VZAIMODEYSTVIE%20PROIZVODSTVA%20I%20TORGOVLI%20V%20KONTEKSTE%20%20RYNKA.pdf
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на уровень текущих рыночных цен товаров. Продавец не может запросить 

цену выше рыночной, так как покупатели могут свободно приобрести по ней 

любое необходимое им количество товара. 

Олигополистическая конкуренция- состоит из небольшого 

количества продавцов,  довольно чувствительно относящихся к  политике 

ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга. Каждый продавец 

чутко реагирует на стратегию и на действия конкурентов. 

Монополистическая конкуренция осуществляется тогда, когда много 

продавцов конкурируют, чтобы продать дифференцированный продукт на 

рынке, где возможно появление новых продавцов. 

Для рынка с монополистической конкуренцией характерно: 

1. Товар каждой фирмы, торгующей на рынке, является несовершенным 

заменителем товара, реализуемого другими фирмами.  

2. На рынке существует относительно большое число продавцов, 

каждый из которых удовлетворяет небольшую, но не микроскопическую долю 

рыночного спроса на общий тип товара, реализуемого фирмой и ее 

соперниками. 

3. Продавцы на рынке не считаются с реакцией своих соперников, когда 

выбирают, какую установить цену на свои товары или когда выбирают 

ориентиры по объему годовых продаж.  

4. На рынке есть условия для свободного входа и выхода 

На рынке с монополистической конкуренцией товар каждого продавца 

уникален, между различными видами продуктов можно найти достаточно 

сходства, чтобы объединить продавцов в широкие категории, похожие на 

отрасль. 

В зависимости от соотношения числа субъектов хозяйствования по 

поводу приложения капитала в области производства или сбыта:  

Внутриотраслевая конкуренция - это конкуренция между субъектами 

отрасли за более выгодные условия производства и сбыта продукции, 

получение сверхприбыли. Внутриотраслевая конкуренция является исходным 

пунктом в механизме конкуренции.       

Основные функции внутриотраслевой конкуренции:   

1.возможность установления общественной, рыночной стоимости 

товара и рыночной равновесной цены;  

2.стимулирование научно-технического прогресса; 

3.экономическое принуждение к повышению эффективности 

производства;  

4.выявление слабых, менее организованных производителей; 

5.ограничение экономической власти лидеров.   

Межотраслевая конкуренция - это конкуренция между 

предпринимателями различных отраслей за более выгодное приложение 

капитала на основе перераспределения прибыли. Возникновение 

межотраслевой конкуренции базируется на неодинаковых условиях 

производства, приводящих к разной норме прибыли.  

Основные функции межотраслевой конкуренции:  
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1.возможность модернизации отраслей, так как новые предприятия 

создаются на прогрессивной научно-технической основе;  

2.усиление интенсификации, рост эффективности производства 

3.оптимизация отраслевых пропорций, структурная перестройка 

экономики.  

Виды конкуренции в соответствии с потребностью, заложенной в основе 

товара: 

Горизонтальная конкуренция - это конкуренция между 

производителями одного и того же вида товара. Является разновидностью 

внутриотраслевой конкуренции, т.е. конкуренции по поводу наиболее 

лучшего производства функциональных свойств и параметров товара. 

Лидерами становятся те, кто применяет инновации в области технологии, 

товара, упаковки и т.д. 

Вертикальная конкуренция - это конкуренция между 

производителями разных товаров, способных удовлетворить одну и ту же 

потребность покупателя. Выделяют следующие виды конкуренции, 

являющиеся разновидностями внутриотраслевой конкуренции: конкуренция 

продавцов товара и конкуренция покупателей товара. 

Таким образом, рассмотрев некоторые виды конкуренции , которые 

присущи рыночным отношениям, исходя из определенных признаков,  можно 

определить какой вид конкуренции является основным на том или ином 

рынке. 
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Аннотация: Предложенная нами тема является актуальной в 

настоящее время, так как эффективное теплоснабжение, качественное и 

экологически чистое утепление дома способствуют созданию 

благоприятного микроклимата внутри помещения, что положительно 

скажется на жизнедеятельности человека. В данной работе поставлены 

следующие цели: анализ видов топлива для отопления здания, 

теплоизоляционных материалов и выявление наиболее экологически чистых, 

эффективных и малозатратных. Основными факторами, влияющими на 

выбор топлива, являются - цена и энергоемкость.  

Ключевые слова: теплоснабжение, теплопотери, теплоизоляция, 

топливо, аэрогель. 

Annotation: The topic proposed by us is topical at present, as efficient heat 

supply, high-quality and environmentally friendly insulation of the house contribute 

to the creation of a favorable indoor microclimate, which will positively affect the 

life activity of a person. In this paper, the following objectives are set: analysis of 

fuel types for heating buildings, insulation materials and identifying the most 

environmentally friendly, efficient and low-cost. The main factors influencing the 

choice of fuel are price and energy intensity. 

Key words: heating,  heat loss, thermal covering, fuel, aerogel. 

В данной статье за единицу измерения энергоемкости приняты 

гигакалории. Для отопления частного дома в Уфе с площадью 200 2м   

необходимо порядка 21 Гкал (за 7 месяцев отопительного сезона) [1].  

Нами рассмотрены следующие виды топлива: природный газ, 

сжиженный газ, твердое топливо, пеллеты, электричество, электричество для 

теплового насоса, электричество, вырабатываемое солнечными батареями. 

Сравнение топлива проводится по следующим характеристикам:  стоимость 

оборудования, необходимого для использования топлива, его установка и 

обслуживание и стоимость топлива за 12 отопительных сезонов. Период, за 

который проводится сравнение составляет 12 лет, обусловлено это тем, что из 

оборудований для отопления 12 лет является минимальным 
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эксплуатационным сроком. Сравнительные характеристики различных видов 

топлива представлены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1. 

Сравнительные характеристики видов топлива для отопления 

здания 

 

Наимено-

вание, единица 

измерения 

 

Калорийнос

ть, ккал 

Цена за 

единиц

у 

Цена 

оборудова-

ния, руб 

 

Стоимость 

топлива за 

отопительны

й сезон, руб 

 

Стоимость 

топлива с 

оборудованием 

за 12 лет 

работы, руб 

 

Природный газ, 

м³ 
8 550 6,50 80 000 15 964 271 568 

Сжиженный 

газ, кг 
10 800 18 210 000 35 000 630 000 

Дизельное 

топливо, л 
10 300 29,4 75 000 59 940 794 280 

Твердое 

топливо, кг 
5 500 9,4 105 000 35 890 535 680 

Пеллеты, кг 4 200 5,5 180 000 27 500 510 000 

Электричество, 

кВт/ч 
864 2,74 55 000 65 625 842 000 

Тепловой 

насос, кВт/ч 
11 160 2,74 750 000 5 155 811 860 

Солнечная 

батарея, кВт/ч 
864 - 200 000 - 300 000 

 

Так как для работы электрических котлов необходимо электричество, то 

для его выработки и передаче котлу можно использовать резонансный 

трансформатор Тесла, получающий энергию от солнечных батарей. Для 

частного дома площадью 200 2м  понадобятся солнечные батареи с площадью 

поверхности 0, 5  2м , и резонансный трансформатор высотой 2,5 метра. 

Резонансный трансформатор  состоит  из  двух катушек:  первичной и  

вторичной, а  также  обвязки, состоящей  из разрядника (прерывателя), 

конденсатора, тороида (используется не всегда) и  терминала.     Во время 

работы катушка Тесла создаёт красивые эффекты, такие как стример, спарк,  

коронный  и  дуговой  разряды, связанные  с   образованием различных видов 

газовых разрядов [3]. 

Создать эффективное теплоснабжение в здании это лишь пол задачи, 

следующая половина задачи заключается в создании условий, при которых 
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теплопотери будут минимальны. В рамках данной работы мы предлагаем 

использовать теплоизоляцию, которая недавно получила применение в 

строительстве - аэрогель. 

Аэрогель представляет собой материал, полученный путем извлечения 

жидкой фазы геля путём закритической сушки, то есть, высушивание при 

температуре и давлении, превышающих критические для данного вещества. 

В данной статье рассмотрим аэрогель в сравнении с распространенными 

теплоизоляционными материалами по таким характеристикам, как 

теплопроводность, плотность и другими, представленными в таблице 2 [4]. 

 

Таблица 2.  

Сравнительные характеристики видов теплоизоляции 
 

Характеристики 
Минеральная 

вата 
Пенополистирол Аэрогель 

Теплопроводность 

λ, Вт/м²
 

°С 
0,09 0,052 0,014 

Плотность, ρ, кг/м³ 35 – 200 35 – 45 10-50 

Паропроницаемость 

μ, мг/м*ч*Па 
0,4 – 0,6 0,05 0,01 

Прочность σ, МПа 0,02 0,2 – 0,4 0,7 

Максимальная 

рабочая 

температура Т
раб

, °С 
250 – 700 65 – 75 650 

Количество м², 

которые можно 

утеплить в городе 

Уфа 1м³ материала 

10 18 100 

Цена за 1м³, руб 1500 7500 67740 

 

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что использование аэрогеля в 

качестве утеплителя по сравнению с теплоизоляционными аналогами 

выгоднее по многим показателям. Пожалуй, единственный минус аэрогеля 

заключается в том, что он дороже своих теплоизоляционных аналогов, но с 

каждым годом химиками и технологами разрабатываются все новые 

технологии, при помощи которых конечная цена продукта падает, что можно 

наблюдать если сравнить цены прошлых лет с ценами, которые установлены 

сейчас [5]. 

Из данной статьи можно сделать вывод, что из разных видов топлива 

эффективными и малозатратными являются природный газ и электричество, 

получаемое  с помощью солнечных батарей и передаваемое котлу 

резонансным трансформатором. А из теплоизоляционных материалов 

большой потенциал имеет аэрогель. Однако в настоящее время  в России мало 

развито производство аэрогеля, но мы считаем, что его ждет большое будущее, 
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в том числе, и в других сферах науки, промышленности и жизнедеятельности 

человека.  

Использованные источники: 

1. Ионин А.А. Газоснабжение / А.А. Ионин. – М.: Стройиздат, 1989. – 

439 с. 

2. Интернет-журнал «Построй сам» [Электронный ресурс] // Построй 

Cам - сделать своими руками можно все: электрон. научн. журн. 2015. URL: 

http://postroy-sam.com/otoplenie-doma-bez-gaza.html (дата обращения: 

25.03.2017). 

3. Хармут Х. Теория информации в физике/ Х. Хармут. – М.: Мир, 

1989. – 344 с. 

4. Бобров Ю. Г. Теплоизоляционные материалы и конструкции/ Ю.Л. 

Бобров, Е.Г. Овчаренко, Б.М. Шойхет, Е.Ю. Петухова. –  М.: ИНФРА, 2010 – 

266 с.. 

5. Интернет-журнал «Pandia» [Электронный ресурс] // Pandia: электрон. 

научн. журн. 2009-2017. URL: http://pandia.ru/text/77/499/12519.php (дата 

обращения: 25.03.2017).  

 
 

УДК 614.2 

Жуйкова Е.М. 

студент 

4 курс, лечебный факультет 

Ижевская государственная медицинская академия 

                         Россия, г. Ижевск 

Толмачев Д.А., к.м.н., доцент кафедры  

«Общественного здоровья и здравоохранения» 

Ижевская государственная медицинская академия 

Россия, г. Ижевск 

 

ВИЗУАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В КОММУНИКАТИВНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ МЕДИЦИНЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена эффективности воздействия 

медицинских рекламных буклетов на выбор человека. Раскрыта сущность и 

понятие визуальной коммуникации. Проанализированы основные 

предпочтения респондентов в выборе рекламных буклетов. Сделан вывод об 

эффективности визуального воздействия в коммуникативном пространстве 

медицины. 

Ключевые слова: медицинские рекламные буклеты, сущность 

визуальной коммуникации, понятие визуальной коммуникации, 

эффективность рекламных буклетов. 

VISUAL ADVERTISEMENT IN THE COMMUNICATIVE SPACE OF 

MEDICINE 



275 

Abstract: The article is devoted to the effectiveness of the influence of medical 

advertising booklets on the choice of a person. The essence and concept of visual 

communication is revealed. The main preferences of respondents in the choice of 

advertising booklets are analyzed. The conclusion is made about the effectiveness of 

visual impact in the communicative space of medicine. 

Keywords: medical advertising booklets, the essence of visual 

communication, the concept of visual communication, the effectiveness of 

promotional booklets. 

В современном мире большое внимание уделяется рекламе, и каждый 

рекламодатель стремится предложить свой товар потребителю. В медицине 

это особенно актуально, так как покупка препарата связана со здоровьем 

людей. Соответственно, рассмотрение вопроса о влиянии визуальной 

информации на человека является актуальной проблемой и в сфере медицины. 

Цель работы: анализ эффективности медицинских рекламных буклетов 

на выбор человека. 

Задачи: 1) рассмотреть основные аспекты визуальной коммуникации;  

2) определить значение и эффективность рекламных медицинских 

буклетов; 

3) проанализировать ассоциативный ряд респондентов, их отношение к 

рекламным медицинским буклетам;  

4) изучить психологические особенности визуального восприятия 

рекламных медицинских буклетов. 

В ходе совместной деятельности люди обмениваются различными 

представлениями, идеями, взглядами. Все это можно рассматривать как 

информацию, а сам процесс коммуникации представить как процесс обмена 

информацией. 

Коммуникация – процесс взаимодействия между индивидами или 

социальными группами с целью передачи или обмена информацией 

посредством принятых в данном обществе знаковых систем.  

Различают вербальные и невербальные средства коммуникации. К 

первым относятся речь и письменность, то есть те сферы, в которых 

информация передается словами. Невербальные средства коммуникации – 

язык жестов, рисунок, пиктографическое письмо и т.д. [2]. С помощью средств 

коммуникации человек может передавать не только знания, но и эмоции. 

Как известно, человеческий мозг устроен таким образом, что большая 

часть обрабатываемой им внешней информации, так или иначе, имеет 

визуальный характер.   Окружающий нас мир мы более чем на 90 % 

воспринимаем глазами  [1]. 

Визуальная коммуникация − это передача информации с помощью 

зрительных форм.  

Цель рекламы и информации о лекарственных препаратах не отличается 

от рекламы любого другого продукта – добиться того, чтобы человек приобрел 

рекламируемый продукт. Но она обладает некоторыми особенностями, это 

объясняется спецификой объектов, связанных с медициной и здоровьем, что 
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заставляет рассматривать влияние рекламы на людей не только с точки зрения 

коммерции, но и через призму общественной и личной безопасности граждан. 

Для выявления отношения потребителей к рекламе лекарственных 

средств было проведено социологическое исследование в форме 

анкетирования, сравнение, описание, анализ и синтез. Было опрошено 150 

студентов ИГМА в возрасте от 18 до 23 лет.   

В процессе обработки информации выяснилось, что респонденты 

узнают информацию о лекарственных препаратах от врача (33%), из рекламы  

ТВ (24%), из книг и журналов (16%), от знакомых (16%), из рекламных 

буклетов (7%), из радио (4%). В первую очередь свое внимание при виде 

листовочной рекламы опрошенные обращают на содержание текста (36%), на 

иллюстрации (34%), на цвет текста (11%), размер буклета (11%), на размер 

шрифта (8%). Данные показатели указывают на то, что содержание текста и 

иллюстрации играют важную роль при выборе медицинской продукции. 

Большинство респондентов (50%) считают, что они могут получить важную и 

интересную информацию из буклетов с медицинской тематикой, 27% − к этим 

буклетам относятся безразлично, 23% − не доверяют рекламным листовкам. 

Несмотря на то, что только 7% респондентов узнают информацию о 

лекарственных препаратах из рекламных медицинских буклетов, половина 

опрошенных доверяют информации на буклетах и считают ее важной и 

интересной. Из всех респондентов 60% считают, что информация на 

рекламных буклетах только иногда соответствует со свойствами 

приобретенных лекарств, 10% опрошенных уверенны, что свойства лекарств 

всегда соответствуют с информацией на листовочной рекламе , 3% − ответили, 

что свойства лекарств и информация никогда не совпадают и 27% − об этом 

не задумываются.  

Кроме того, 30 респондентам были предложены 7 буклетов с 

медицинской тематикой, которые они должны были распределить в порядке 

уменьшения привлечения внимания. 

В процессе обработки информации был сделан вывод о том, что 

полярность предпочтений в выборе рекламных проспектов зависит от 

содержания текста, иллюстраций, цвета текста, размера буклет и размера 

шрифта. 

Выводы: 

1.Реклама лекарственных препаратов  строго специфична и необходима. 

2.Эффективность визуального воздействия в коммуникативном 

пространстве медицины зависит от формы и стиля подачи информации, от 

размера буклета и от цвета текста. 

3.Характер отображения влияет на восприятие, привлекает внимание, 

содержательное наполнение обеспечивает потребность в информации.  
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Обследование зданий и сооружений в настоящее время на рынке 

строительных услуг становится все более востребованным. Это связано с тем, 

что с каждым годом зданий становится больше, только за 2017 год в городе 

Пермь построено и получено разрешение на ввод  порядка двадцати школ, 

детских садов и спортивных комплексов. В связи с этим обследование 

является необходимым этапом для исключения несчастных случаев, 

произошедших в результате несоответствия строительных конструкций 

требованиям, установленным нормативными документами и заложенным при 

проектировании. При обследовании зданий руководствуются не только 

нормативной литературой, но и научными статьями [1]-[4], в которых 

описываются новые методы, используемые в настоящее время. 

Проведено обследование детского сада в г. Перми (рис. 1), построенного 

в 1975 году. Здание двухэтажное с подвалом, конструктивная схема – 

бескаркасная. Основными несущими конструкциями являются фундаменты, 

стены, перекрытия и покрытие. Кровля мягкая рулонная совмещенная с 

покрытием, водосток - внутренний организованный.  
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Рис. 1 Фасад обследуемого детского сада 

При визуальном освидетельствовании подвала зафиксированы 

следующие дефекты и повреждения: подтопление подвала атмосферными 

осадками, замачивание грунта в подвале вследствие протечки системы 

водоснабжения, сквозные трещины по бетону фундаментных блоков шириной 

раскрытия до 3 мм, следы замачивания и поражения биокоррозией, 

разрушение штукатурного слоя.  

При освидетельствовании стен с наружной стороны здания 

зафиксированы следующие дефекты и повреждения: следы замачивания и 

поражения биокоррозией на поверхности цоколя, разрушения штукатурного 

слоя, отсутствие отдельных кирпичей в кладке стены, трещины в кирпичной 

кладке стен шириной раскрытия до 2 мм, сколы. У внутренних стен и 

перегородок наблюдается следы замачивания, частичное разрушение 

отделочного и штукатурного слоев, разрушение кирпичной кладки 

перегородки в месте прохождения инженерных коммуникаций в подвале, 

сколы и трещины кирпичной кладки стен шириной раскрытия до 2 мм. 

Перекрытие над подвалом характеризуется разрушением бетона с 

оголением и поражением коррозией арматуры перекрытия, междуэтажное –

трещинами в штукатурном слое по швам между плитами перекрытия шириной 

раскрытия до 2 мм, биокоррозией. На кровле выявлено нарастание 

растительности, растрескивание покрытия и локальные участки скопления 

воды. 

Наиболее вероятными причинами возникновения дефектов и 

повреждений являются нарушение технологии при устройстве отмостки 

здания, атмосферные воздействия, протечки системы водоснабжения, 

неравномерная осадка фундаментов здания и потеря несущей способности 

грунтов основания. 

При обследовании инженерных коммуникаций обнаружено, что слив 

водосточной трубы расположен ниже отмостки, на трубах холодного 

водоснабжения образуется конденсат, теплоизояция труб системы отопления 

разрушается, колпаки водоприемных воронок засорены, кирпичная кладка 

вентиляционной шахты со сколами и трещинами до 5 мм. 
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Наиболее вероятными причинами возникновения выявленных дефектов 

и повреждений являются нарушение технологии строительно-монтажных 

работ, атмосферное воздействие и физический износ при эксплуатации. 

Для дальнейшей эксплуатации необходимо: 

 Выполнить комплекс мероприятий по капитальному ремонту 

конструкции отмостки с выполнением нормативного уклона от здания для 

стока дождевых и талых вод. Выполнить устройство обмазочной 

гидроизоляции цокольной части стен здания. 

 Выполнить инженерно-геологические изыскания, для определения 

несущей способности грунтов основания. 

 Выполнить инструментальное обследование фундаментов и 

установить за трещинами по бетону фундаментных блоков регулярное 

наблюдение, завести журнал для определения стабилизации или роста трещин 

при стабилизации трещин в период времени произвести расчистку трещин, 

обработать гидрофобными проникающими составами, заполнить ремонтным 

составом. При появлении роста трещин произвести комплекс мероприятий 

направленных на усиление фундамента.  

 Устранить причины подтопления подвала. 

 Восстановить штукатурный слой фундаментных блоков. 

 Выполнить восстановление кирпичной кладки стен 

 Выполнить восстановление бетона перекрытия над подвалом с 

предварительной очисткой арматуры от продуктов коррозии. 

 Выполнить текущий ремонт кровли. 

 Устранить причины протечки системы водоснабжения в подвале 

 Выполнить теплоизоляцию труб системы холодного водоснабжения в 

подвале. 

 Восстановить теплоизоляцию труб системы отопления в подвале 

 Выполнить очистку труб системы горячего водоснабжения в подвале 

от ослабленного окрасочного слоя и продуктов коррозии с последующей 

окраской. 

 Выполнить очистку радиаторов отопления от ослабленного 

окрасочного слоя с последующей окраской. 

 Удалить мусор у водоприемных воронок  

 Выполнить восстановление кирпичной кладки вентиляционной 

шахты  

 Расшить трещины в кирпичной кладке вентиляционной шахты, 

обработать проникающим гидрофобным составом, выполнить заделку трещин 

ремонтной смесью. 

 Таким образом, в настоящий момент здание находится в ограниченно-

работоспособном состоянии. Здание детского сада требует капитального 

ремонта, выполненного по специально разработанному проекту на основании 

рекомендаций инструментального обследования.  
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Реорганизация социально-экономических условий в нашей стране 

привели к коренному преобразованию строительства жилых сооружений. 

Совершенно изменилась и типология городского жилья. Наступило время 

многоэтажного, монолитного жилого дома, который является ведущим типом 

жилого дома в крупной современной урбанизированной системе. И, как 

показывают исследования, большинство таких  зданий и построек оказывают 

негативное воздействие на психику и здоровье человека. Монотонность 

жилых зданий действует на людей угнетающе. К тому же материалы, из 

которых сегодня строятся жилые постройки, содержат массу вредных веществ 

и ингредиентов.  

Влияние цвета так же играет немаловажную роль. Как известно, каждый 

цвет оказывает различное воздействие на человека.  

В строительстве жилых домов и районов очень часто используют такой 

стиль, как конструктивизм. Его характерными чертами являются строгость, 

рациональность, функциональность, лаконичность, монолитность и 

геометризм. Поэтому этот стиль идеально подходит для массового 

строительства зданий и сооружений, так как стремится к отказу от ненужных 
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украшений и деталей, что способствует минимальной затрате времени и 

финансовых средств, затраченных на строительство.  

В большинстве крупных городов России ведется массовое 

строительство таких зданий. В современных условиях роста строительства 

жилья, увеличивается плотность застроек. Эти серые одинаковые районы 

вызывают противоестественное окружение для глаз, это большое количество 

сеток, решеток, фасадов с длинными рядами одинаковых окон и многие другие 

элементы современной архитектуры. Такие элементы вызывают не только 

заболевания глаз, но и психологические расстройства и даже социальные 

отклонения у человека. Но визуальная среда не единственное что может 

навредить здоровью человека, так же нужно учитывать материалы, которые 

содержат различные химические добавки. 

Такие здания и сооружения строят монолитными (из железобетона), 

который имеет высокую естественную степень радиоактивности. Этим 

естественным источником радиации является невидимый на глаз, не имеющий 

вкуса, запаха и цвета радиоактивный газ - радон. Распадаясь, радон дает три 

четверти годовой дозы на человечество. Но больше всего радона скапливается 

в помещениях с плохой вентиляцией. Высокое количество этого газа очень 

плохо влияет на здоровье человека. Его радиоактивные элементы поражают не 

только легкие, но и негативно влияет на иммунные, половые и кроветворные 

клетки человека.  

А как влияет цвет на организм человека? 

Использование цвета является одной из сложных и многогранных 

проблем в архитектуре. Требуются совместные усилия архитекторов, ученых, 

художников, так как потребности современного человека в цвете велики, 

подобно движению и развитию. За цветом признана способность выступать в 

качестве знака оценочного характера, который ориентирует человека в 

пространстве. Для нормальной жизни человека в городе улицы должны быть 

раскрашены не менее чем в 20 цветов и оттенков. Использовать его нужно 

очень бережно и умело. Так как он воздействует на нас через органы чувств и 

психологические центры. Цвет влияет на физиологию человека, может 

возбуждать, отчего сердце будет биться чаще, может способствовать 

выделению пищеварительных соков, улучшать настроение и т. д. Все это 

необходимо знать и умело использовать для оформления пространства, в 

котором мы живем, чтобы оно было более гармоничным, более комфортным. 

Существуют цветовые сочетания, которые помогают существенно 

повысить производительность труда и облегчить работу, создать спокойную и 

уютную обстановку, способствующую хорошей беседе и отдыху. Так же, при 

помощи цвета можно формировать представление о предметах, об их красоте 

и назначении. Цвет позволяет сделать акцент на определенных деталях, а 

другие спрятать. 

В больших городах часто встречается массовая застройка одинаковыми 

прямоугольными домами целых кварталов, однотонная цветовая гамма в бело-

серых тональностях или ярких и агрессивных тонов, наличие большого 

количества однородных элементов – большие участки стены, асфальтовые 
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покрытия. Всё это в сумме даёт ухудшение визуальной среды и отрицательно 

воздействует на эмоциональный фон человека, который достаточно много 

времени проводит именно в ней. Такое явление называют «агрессивные поля» 

– поля, на которых равномерно  рассредоточено множество одинаковых 

элементов на поверхности, что присуще массовой застройке многих городов 

России. Они отрицательно воздействуют на поведение человека, 

способствуют возникновению и росту преступности, увеличению числа 

людей, страдающих психическими заболеваниями, близорукости, и к 

ухудшению нравственности общества.     

После перечисленных ранее проблем жилых сооружений, можно 

отметить следующее: многие постройки жилых зданий не радуют глаза людей, 

а наоборот приводят к усталости, плохо влияют на самочувствие и работу 

органов человека. Стоит отметить, что строительные материалы, 

используемые для создания построек, вредны человеку, потому что они 

содержат вредные химические вещества, консерванты и, в частности газ 

радон. Поэтому архитекторам желательно предусматривать в домах хорошую 

вентиляционную систему, избавиться от однообразия и придать внешнему 

облику яркости, а также добавить больше творческих элементов, таких как 

лепнина или скульптуры. 
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ВЛИЯНИЕ БРЕНДА НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Аннотация: В статье затрагивается тема развития бренда в 

современном мире и то как она влияет на выбор потребителей, тем самым 

увеличивает прибыль компаний. 

Ключевые слова: бренд, бренд-эквити, экономика, эмоциональное 

преимущество, самый дорогой бренд. 

Annotation: The article touches on the theme of brand development in the 

modern world and how it affects the choice of consumers, thereby increasing the 

profit of companies.  

Key words: brand, brand equity, economy, emotional advantage, the most 

expensive brand. 

Ежегодно потребителям становится все сложнее ориентироваться в 

обилии товаров, и это вполне очевидно, если учесть, как стремительно на 

рынке появляются все больше новых брендов. За последнее десятилетие 

количество брендов, появившихся на рынке, выросло с 15 до 45 тысяч. 

Количество брендов лишь усложняют выбор товара по его объективным 

характеристикам. 

Ни секрет, что в сложившейся ситуации компании рассматривают 

бренды как инструмент для привлечения внимания потребителей и стремятся 

выдвинуть на первый план свои товары на фоне остальных. Но эта задача не 

так проста, как кажется на первый взгляд, ведь чем больше количество 

брендов, тем активнее развивается рекламные компании этих брендов. 

Принадлежность бренда относится к стоимости фирменного 

наименования. Если клиенты готовы платить больше за продукт от 

конкретной компании, чем за такой же продукт менее известной фирмы, у этой 

компании есть собственный капитал. Примером акционерного капитала 

является производитель одежды Lacoste. Футболка поло, украшенная 

аллигатором Lacoste, обычно продается в розницу гораздо выше, чем 

аналогичная рубашка без аллигатора. Многие потребители готовы 

https://www.investopedia.com/terms/b/brandequity.asp
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переплачивать, так как бренд Lacoste ассоциируется у них с престижем и 

изысканностью. 

Собственный капитал также может быть отрицательным. Например, 

если у бренда есть отрицательный  отзыв о продукте или его репутация была 

испорчена, тогда  некоторые клиенты стараются активно избегать этот бренд, 

а его название становится скорее обязательством, чем активом. Прибыль 

бренда влияет на рентабельность, объем продаж и удержание клиентов. 

Отрицательный баланс бренда оказывает обратное влияние на удержание 

клиентов и, как следствие, рентабельность. 

Когда клиенты начинают ассоциировать бренд с уровнем качества или 

престижа, они воспринимают продукцию этого бренда как нечто большее, чем 

продукты, производимые конкурентами, поэтому они готовы платить 

больше. По сути, рынок имеет более высокие цены для брендов с высоким 

уровнем собственного капитала. Если рассматривать стоимость изготовления 

футболок поло Lacoste и футболок поло менее авторитетного бренда, то 

очевидно, что она отличается в незначительной степени. Однако, поскольку 

его клиенты готовы платить больше, он может взимать более высокую цену за 

эту футболку, при этом разница будет прибылью. Положительный капитал 

бренда увеличивает прибыль на одного клиента, поскольку он позволяет 

компании взимать больше за продукт, чем конкуренты, хотя он был получен 

по той же цене. 

Бренд-эквити, включающие в себя как прибыль, так и убытки, напрямую 

влияет на объем продаж, потому что потребители стремятся приобретать 

продукты с лучшей репутацией. Например, когда Apple выпускает новый 

продукт, клиенты выстраиваются в очередь, чтобы купить его, хотя обычно он 

оценивается выше, чем аналогичные продукты от конкурентов. Одной из 

основных причин, почему продукты Apple продаются в таких больших 

количествах, является то, что компания накопила ошеломляющую сумму 

положительного капитала бренда. Поскольку определенный процент затрат 

компании на продажу продукции фиксирован, более высокие объемы 

продаж переходят на большую прибыль. 

Удержание клиентов - третья область, в которой капитал бренда влияет 

на прибыль. Возвращаясь к примеру Apple, большинство клиентов компании 

владеют несколькими продуктами Apple, и с нетерпением ожидают 

следующего релиза. Apple пользуется высоким уровнем удержания клиентов, 

что является еще одним результатом его акционерного капитала. Сохранение 

существующих клиентов увеличивает прибыль, уменьшая объем, который 

бизнес должен тратить на маркетинг для достижения того же объема 

продаж. Apple стремится сохранить клиентов и  приобрести новых. 

Согласно данным рейтинга BrandZ TM Global Top 100 Brands самым 

дорогим брендом 2017 года признано корпорацию Google, занимающую 

лидирующую позицию благодаря ценнику $245,581 миллиард. Следом идет 

компания Apple стоимостью $234,671 миллиард , на третьем месте Microsoft – 

$143,222 миллиард. 

https://www.investopedia.com/slide-show/product-recalls/
https://www.investopedia.com/terms/f/fixedcost.asp
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Замыкают пятерку ТОП - листа $139,286 миллиардов интернет-

гипермаркета Amazon, продемонстрировавшего рекордный прирост в 

стоимости +41%, а также социальная сеть Facebook, оцененная в $129,8 

миллиардов. 

Также бренд создает эмоциональные преимущества, если способствует 

повышению самооценки и самоутверждению потребителей. Бренд способен 

создавать ощущение безопасности или демонстрировать престижность 

человека. В основном клиенты воспринимают эмоциональное преимущество 

бренда как один из важных его составляющих, за которое потребители готовы 

платить. Успешность бренда зависит от сочетания нескольких категорий, 

таких как физические качества, функциональность, индивидуальность, 

репутация, происхождение и эмоциональное преимущество. Очень важны его 

осязаемые характеристики (например, оригинальная концепция продукта или 

рекламы) и вытекающие из них рациональные преимущества. Исследования 

доказывают, что именно осязаемые характеристики бренда формируют у 

потребителей представление о его неосязаемых качествах. Кроме того, мы 

обнаружили, что сильные, устойчивые бренды выделяются на общем фоне 

благодаря своим ярко выраженным эмоциональным преимуществам. 

В условиях современной экономики компании все чаще стремятся 

получать высокие прибыли не через увеличения объема продукции, а через 

создание благоприятного впечатления у потребителя и его предпочтения 

именно их марке. Именно поэтому в современном мире бренд играет 

огромную роль, пронизывает практически все стороны нашей жизни. 
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ВЛИЯНИЕ ДВИЖЕНИЯ «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» НА ВОСПРИЯТИЕ 

ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ УЧАСТВУЮЩИХ 

В НЁМ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. 

В данной статье будет рассказано о разнообразных эффектах 

общественных организаций, в зависимости от направленности их 

деятельности. Наибольший объем информации сконцентрирован на 

обозначенном движении, чтобы подробно изучить степень его влияния на 

участников. Исследования, на основании которых сделаны все выводы: 

социологический опрос, привлечение и анализ теоретических источников. 

Ключевые слова: история, развитие, изменения, общественные 

движения.  

THE INFLUENCE OF THE MOVEMENT "VICTORY VOLUNTEERS" 

ON THE PERCEPTION OF THE HISTORY OF THE GREAT PATRIOTIC 

WAR THE PARTICIPATING STUDENTS 

Abstract. 

In this article you will learn about the various effects of public organizations, 

depending on the orientation of their activities. The greatest amount of information 

concentrated in the movement to study in detail the extent of its impact on 
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participants. The study, based on which all conclusions are made: a sociological 

survey, involving and analysis of the theoretical sources. 

Key words: history, development, change, social movements. 

Для любой культуры очень важно, чтобы люди, относящие себя к ней, 

знали историю и чтили основные традиции. Ведь в противном случае, сам факт 

наличия любой культуры перестаёт быть необходимым, так как все её 

особенности теряются в связи с отсутствием нужной информационной базы у 

потенциальных носителей. Подобная ситуация вынуждает всяческими 

способами стимулировать активность в области изучения истории 

государства, чтобы снизить негативные эффекты в случае плохого стечения 

обстоятельств. Одним из способов проявлений пробуждения «гражданской 

активности», следует считать всероссийское общественное движение 

«Волонтёры победы». Оно заключается в себе деятельность, благотворно 

влияющую на развитие патриотических чувств и знание необходимой 

информации о стране. Особый интерес вызывает воздействие его на 

участников, людей, непосредственно занимающихся активной деятельности 

внутри этой организации. Поскольку основной массой добровольцев являются 

студенты, наиболее актуально было бы провести изучение воздействия 

именно на эту категорию [2,3].  

Очень важно выявить причины вступления студентов в обозначенное 

движение, ведь по ним можно определить изначальный настрой обучающихся, 

играющий немаловажную роль на результате осуществляемых ими процессов. 

Для этого проводилось исследование, в форме устного опрос участников 

общественной организации, в количестве 120 человек, при помощи интернет 

технологий, наличие работающих сообществ серьезно облегчало поиск 

респондентов. В результате, удалось выделить три основные причины: чуть 

больше половину участников опроса (63), отмечали, что пошли в движение из 

патриотических чувств и понимания необходимости сохранения истории и 

культурной памяти, 37 респондентов говорили о желании учувствовать в 

любых волонтерских движениях, поэтому создание организации подобной 

«Волонтёрам победы» их очень обрадовало и стимулировало. Ещё 30 

опрошенных называли основной причиной вступления масштаб и известность 

движения. Для них было престижно являться его участниками [1]. 

Выявив причину вступления, для прослеживания основных эффектов от 

нахождения в организации, необходимо затронуть деятельность движения. 

Она заключается в разных формах поддержания исторической памяти о 

великой отечественной войне. Проводятся акции, квесты исторической 

направленности, осуществляется облагораживание городов и в первую 

очередь, памятников. Движение играет одну из основных ролей при 

организации праздничных мероприятий 9-ого мая. В итоге, участник получает 

колоссальный опыт управленческой деятельности, практического применения 

собственных навыков для улучшения жизни в родном городе, в полной мере 

осознает значимость ключевых исторических событий [3].  

Помимо перечисленных эффектов, у добровольца меняется отношение к 

празднику в целом. К сожалению, не всегда в лучшую сторону. Об этом 
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свидетельствуют результаты второй части проведенного исследования, 

задачей которой было выявление перемен в отношении к обозначенному 

празднику. В результате, у большинства респондентов (106) глубина 

понимания события серьезно выросла и ассоциировалась теперь не только как 

нечто неосязаемое, но и как деятельность по улучшению жизни отдельных 

людей и всей страны. Но у 14 опрошенных наметились негативные тенденции 

в отношении к празднику победы. Так как они в процессе мероприятия были 

слишком сильно нагружены, либо просто весь день посвятили организации, 

они больше не чувствовали значимости дня, а воспринимали его лишь как 

очередное всероссийское событие [1,3].  

Таким образом, значение общественных движений, подобных 

«Волонтёрам победы», достаточно трудно переоценить, с их помощью 

осуществляется целый комплекс задач, способствующий популяризации 

истории и увеличению патриотических настроений. Так же непосредственно 

на участников воздействует большое количество положительных эффектов, 

хотя восприятие их зависит, в основном, от самого человека, но в 

подавляющем числе случаев, они носят исключительно положительное 

действие.  
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В современном мире рыночные условия, усугубленные в последнее 

время нестабильной геополитической обстановкой, накладывают 

дополнительную нагрузку на российские предприятия в отношении борьбы за 

выживаемость и конкуренции. Отрицательно на российской экономике 

сказались и такие события 2014–2015 гг., как установление санкций со 

стороны США, ЕС, Японии и других стран и ответные санкции со стороны 

России. Внутренний рынок кредитных ресурсов в настоящее время не в 

состоянии обеспечить российскую экономику длинными и дешевыми 

деньгами. 

В существующий на сегодняшний день экономической ситуации 

обязательным условием в конкурентной борьбе является максимальное и 

рациональное использование внутренних ресурсов, скрытых резервов и 

возможностей предприятия, что позволит существенно повысить 

экономическую эффективность и рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В современных экономических условиях проблема дебиторской 

задолженности для большинства предприятий является актуальной. Для 

активно развивающегося предприятия – дебиторская задолженность явление 

нормальное. Полное избавление от нее означает прекращение деятельности 

организации. Однако, по мнению экспертов, когда величина дебиторской 

задолженности достигает более 30% от размеров активов, возникает 

существенный риск для экономического благосостояния организации. Пока 

покупатели выполняют свои обязательства перед организацией по оплате за 

оказанные услуги (товары), угроза ее невозврата уходит на второй план, но как 

только у контрагентов (даже у одного) случаются финансовые трудности, либо 

задержка платежей производится намеренно – сразу появляется повод для 

беспокойства. К дефициту денежных средств приводит несвоевременная 

оплата дебиторами своих обязательств, что ухудшает финансовое состояние 

организации, увеличивает потребность в оборотных активах для 

финансирования текущей деятельности. Существенное влияние на 

финансовое состояние организации оказывают качество дебиторской 

задолженности, ее размер и состояние. Для минимизации рисков, связанных с 

дебиторской задолженностью, организации необходимо постоянно держать ее 

под контролем.  

Секрет эффективности здесь кроется в комплексном подходе. Так, 

своевременный контроль и анализ позволят вовремя выявить просроченную 

задолженность и оперативно принять меры по ее взысканию. Воздействие на 

дебитора может быть жестким или мягким: можно сразу подать в суд, а можно 
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и поддержать контрагента, предложив ему более доступные методы 

погашения обязательств, например, бартер или отсрочку платежа. 

Работая с дебиторской задолженностью основное внимание уделяется 

планированию и четко выстроенному процессу управления рисками 

неплатежей; начинается с организации своевременного и правильного 

документооборота как с контрагентами, так и внутри организации; 

составляются регламентирующие документы с описанием порядка действия 

по возврату долгов, проводится регулярный анализ дебиторской 

задолженности. Должны быть рассмотрены меры поощрения, мотивирования 

сотрудников на достижение минимальных установленных показателей 

задолженности.  

Формирование политики управления дебиторской задолженностью 

организации должно осуществляться по следующим основным этапам: 

- анализ дебиторской задолженности в предшествующем периоде; 

- формирование принципов кредитной политики по отношению к 

покупателям продукции, но перед этим необходимо оценить собственные 

возможности по кредитованию покупателей (с точки зрения наличия ресурсов 

у организации); 

- определение возможной суммы финансовых средств, инвестируемых в 

дебиторскую задолженность по кредиту; 

- формирование системы кредитных условий; 

- формирование стандартов оценки покупателе и дифференциация 

предоставления кредитов; 

- формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности; 

- обеспечение использования на предприятии современных форм 

рефинансирования дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность делится на: 

- дебиторская задолженность за товары (работы, услуги), срок оплаты 

которых не наступил; 

- дебиторская задолженность за товары (работы, услуги), не оплаченные 

в срок, предусмотренный контракту (договору). Она в свою очередь 

подразделяется наследующие группы: 

- ожидаемая в согласованные с заказчиком сроки; 

- труднореализуемая; 

- сомнительная; 

- безнадежная. 

Так как речь идет о задолженности заказчиков, то деление на 

постоянные и разовые задержки имеет принципиальное значение. Задержка 

платежей постоянными заказчиками может носить случайный характер, и в 

данном случае меры по инкассации задолженности могут ограничиться 

напоминанием о ней. Что же касается остальной задолженности, то к ней 

возможно применена система мер. Если должник не имеет возможности 

погасить задолженность, необходимо искать взаимоприемлемых решений. 

Чаще всего применяют рассрочку и отсрочку платежей.  
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На сегодняшний день в отечественной научной литературе достаточно 

глубоко теоретически изучены вопросы дебиторской задолженности. В трудах 

Дедова, Бланка, Ковалева, Савицкой, Никитиной широко обсуждаются и 

раскрываются такие понятия, как сущность, причины возникновения и 

источники дебиторской задолженности. Но проблемы управления 

дебиторской задолженностью, а также пути их решения, на наш взгляд 

недостаточно проработаны. На практике такие проблемы решаются методом 

проб и ошибок с учетом накопленного опыта. Предприятие самое решает, 

какой лимит дебиторской задолженности для него оптимален, так как не 

существует установленного норматива. Поэтому еще одной открытой 

проблемой для многих предприятий является правильное определение 

оптимального уровня дебиторской задолженности. 

Рассмотрим, откуда же вообще возникает дебиторская задолженность. 

Возникновение кассового разрыва: когда предприятие потратило 

собственные средства на изготовление (покупку) и реализацию услуги 

(товара), однако не получило взамен денежных средств за данную услугу 

(товар). Это связано с тем, что появляется различие между учетным 

показателями реализации продукции, которые отражаются в бухгалтерском 

отчете о прибылях и убытках, и реальным поступлением денежных средств от 

реализации продукции на расчетные счета предприятия, до момента 

фактического зачисления денежных средств на счет продавца за 

реализованные услуги (товары). Возникновение дебиторской задолженности 

возникает, так как процесс реализации с точки зрения движения денежных 

средств еще продолжается. При это постоянно сохраняется риск, что оплата 

будет произведена покупателе с опозданием или не произведена вообще, 

поэтому до наступления срока оплаты дебиторская задолженность должна 

как-то финансироваться. 

Проблемы управления дебиторской задолженностью, с которыми 

многие предприятия сталкиваются сегодня, достаточно типичны: 

- отсутствует достоверная информация о реальных сроках погашения 

обязательств; 

- нет четко прописанного и понятного регламента работы с дебиторской 

задолженностью с закрепленными ответственных специалистов за каждый 

участок работы; 

- нет данных о сумме затрат, причиной которых является рост размера 

дебиторской задолженности, отсутствует динамика данных затрат; 

- коллекторские функции, функции анализа дебиторской задолженности 

и принятия управленческих решений для урегулирования долга распределены 

между разными структурными подразделениями, которые зачастую 

подчиняются директорам разной направленности (например, коммерческому 

директору и финансовому директору), при том, что в компаниях не существует 

регламентов взаимодействия и не налажены информационные потоки. 

Дебиторская задолженность оказывает влияние на эффективность 

использования средств предприятия, являясь своеобразным элементом 

имущества предприятия. Эффективное управление дебиторской 
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задолженностью способствует расширению и увеличению объемов 

реализации и, следовательно, росту прибыли от продаж. Однако, являясь 

частью оборотных средств, а именно частью фондов обращения, дебиторская 

задолженность, а особенно неоправданная «зависшая», резко сокращает 

оборачиваемость оборотных средств и тем самым уменьшает реальный доход 

предприятия. 

Увеличение или уменьшение дебиторской задолженности оказывает 

большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в текущие 

активы, а, следовательно, на финансовое состояние предприятия. Резкое 

увеличение дебиторской задолженности и ее доли в текущих активах может 

сказать нам о неосмотрительной кредитной политике предприятия по 

отношению к покупателям, либо об увеличении объема продаж, либо 

неплатежеспособности и банкротстве части покупателей. С другой стороны, 

предприятие может сократить отгрузку продукции, тогда счета дебиторов 

уменьшатся. Следовательно, рост дебиторской задолженности не всегда 

можно оценивать отрицательно. Необходимо различить нормальную и 

просроченную задолженность. Наличие последней создает финансовые 

затруднения, так как предприятие будет недостаток финансовых ресурсов для 

приобретения производственных запасов, выплаты заработной платы и др. 

Кроме того замораживание средств в дебиторской задолженности приводит к 

замедлению оборачиваемости капитала. Просроченная дебиторская 

задолженность означает рост риска непогашения долгов и уменьшение 

прибыли. Поэтому каждое предприятие заинтересовано в сокращении сроков 

погашения причитающихся ему платежей. В процессе анализа нужно изучить, 

состав, динамику, причины и давность образования дебиторской 

задолженности, установить нет ли в ее составе сумм, нереальных для 

взыскания, или таких по которым истек срок исковой давности. 

Учет дебиторской задолженности относится к функциям бухгалтерии, а 

мониторинг дебиторской задолженности – это процесс, безусловно 

относящийся к финансовому контроллингу, сосредоточенный в основном на 

анализе и контроле уровня и качества дебиторской задолженности. 

Бланка И.А. описывал, что эффективное управление дебиторской 

задолженности связано в первую очередь с оптимизацией размера и 

обеспечением инкассации задолженности покупателей и заказчиков, в то же 

время Ковалев В.В. считает, что управление дебиторской задолженности 

предполагает прежде всего контроль за оборачиваемостью средств в расчетах, 

а ключевым моментом в управлении дебиторской задолженности является 

определение сроков отсрочки, предоставляемой покупателям; Брунгильд С.Г. 

излагает, что главная задача управления дебиторской задолженностью – 

установление с покупателями таких договорных отношений, которые 

обеспечивают полное и своевременное поступление средств для 

осуществления платежей покупателей. 

Рассмотрим методы воздействия на должников, которые просрочили 

платеж. К таким мерам относятся: 

- применение штрафных санкций; 
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- реструктуризация долга; 

- продажа задолженности и др. 

Коллекторская деятельность не всегда подходит в отношении должника. 

На начальном этапе принимаются попытки реструктуризации задолженности 

и создание реальных условий для исполнения должником своих обязательств 

– составление специальных графиков погашения в случае резкого 

финансового состояния добросовестного должника и т.д. Это можно 

рассмотреть, как «антиколлекторскую» деятельность, так как такие действия 

направлены на исключение последнего судебного этапа взыскания 

дебиторской задолженности. 

Организация, как правило, встает перед выбором, каким путем пойти 

для того, чтобы вернуть вложенные средства. Можно выделить общие 

особенности, несмотря на различные типы долговых ситуаций: 

- обеспечение баланса между конвейерностью взыскания и разработкой 

уникальных программ действий для сложных случаев; 

- использование инновационных методов взыскания; 

- эффективное применение административного и уголовного 

преследования должников. 

За качеством и эффективностью управления дебиторской 

задолженностью можно судить по коэффициентам: 

- отвлечения собственных средств в дебиторскую задолженность; 

- оборачиваемость дебиторской задолженности. 

В процессе анализа данных коэффициентов какую часть дебиторской 

задолженности имеет краткосрочный, а какую долгосрочный вид. В процессе 

анализа важно определить какое место занимает просроченная задолженность 

в составе всей дебиторской задолженности, а также выявить прогноз 

образования безнадежной задолженности. На основании проведенных 

расчетов проводят анализ, по которому можно дать как положительную, так и 

отрицательную оценку по политики управления дебиторской задолженности 

предприятия. Если дебиторская задолженность занимает в оборотных 

средствах значительную часть, это не является положительным для 

организации так, как средства организации находятся у контрагентов, которые 

не выплачивают в срок. Благоприятные результаты для организации несет 

оборачиваемость долгосрочной дебиторской задолженности, если затрачивает 

наименьшее количество средств для оборота. Если же чисто дней оборота 

превышает число оборотов в разах, это свидетельствует, что организация 

затрачивает денежные средства, они оборачиваются в долгих периодах, иными 

словами организация теряет денежные средства. Коэффициент просроченное 

дебиторской задолженности организации сокращается – есть рост риска 

непогашения долгов организации тоже сокращается. 

Заключение: 

1. На сегодняшний день проблема ликвидности дебиторской 

задолженности становится ключевой проблемой, решение которой требует 

квалифицированного подхода, что является одним из видов укрепления 

финансового положения организации. Меры по оптимизации уровня 
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дебиторской задолженности входят в группу наиболее действенных мер 

повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за счет внутренних резервов и могут относительно быстро и без 

дополнительных затрат принести положительный результат. 

2. В отечественных и зарубежных источниках информации (литература, 

СМИ, интернет) много пишут и говорят о высокой роли дебиторской 

задолженности в жизнедеятельности предприятия, подчеркивая отсутствие 

контроля над суммой дебиторской задолженности как одну из наиболее 

острых проблем в текущей деятельности предприятия. Тем не менее 

практические рекомендации по выходу из данной проблемной ситуации либо 

представлены только с теоретической точки зрения, либо вообще отсутствуют. 

3. Рациональная организация и контроль состояния дебиторской 

задолженности в современных условиях рыночной экономики неоспоримо 

играют важнейшую роль в повышении эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. От состояния и качества расчетов с контрагентами 

во многом зависят платежеспособность компании, ее финансовое положение, 

устойчивое развитие и инвестиционная привлекательность. 

4. Снизить риск несвоевременного возврата денежных средств и 

возникновения убытков можно, заключив договор страхования дебиторской 

задолженности. Страхование дебиторской задолженности предполагает 

страхование риска убытков от несвоевременного возврата денежных средств 

покупателем или его банкротства. Безусловно, страхование дебиторской 

задолженности со временем станет нормой для многих российских компаний. 

Заключение договора страхования позволит не только провести обоснованную 

оценку кредитных рисков компании, но и переложить сами риски на 

страховую компанию. Таким образом, рекомендуемые выше положения, 

которые могли бы лечь в основу политики управления дебиторской 

задолженностью на предприятии, позволят ему избежать убытков, связанных 

со списанием безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, 

повысить эффективность расчетов с покупателями. 
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Инфляция во многих случаях существенно влияет на величину 

эффективности инвестиционного проекта, условия финансовой 

реализуемости, потребность в финансировании и эффективность участия 

в проекте собственного капитала. Рост инфляции ведет к повышению 

рыночных ставок процента и к снижению системной эффективности бизнеса 

[1]. 

Это влияние особенно заметно для проектов с растянутым во времени 

инвестиционным циклом (например в добывающей промышленности) или (и) 

требующих значительной доли заемных средств, или (и) реализуемых 

с одновременным использованием нескольких валют (многовалютные 

проекты). 

Поэтому при оценке эффективности инвестиционного проекта 

инфляцию следует учитывать, используя: 

• общий индекс внутренней рублевой инфляции, определяемый с учетом 

систематически корректируемого рабочего прогноза хода инфляции; 

• прогнозы валютного курса рубля; 

• прогнозы изменения во времени цен на продукцию и ресурсы 

(в том числе газ, нефть, энергоресурсы, оборудование, строительно-

монтажные работы, сырье, отдельные виды материальных ресурсов), а также 
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прогнозы изменения уровня средней заработной платы и других укрупненных 

показателей на перспективу; 

• прогноз ставок налогов, пошлин, ставок рефинансирования 

ЦБ РФ и другие финансовые нормативы государственного регулирования. 

Наиболее широко используемым показателем для измерения уровня 

инфляции является индекс потребительских цен (ИПЦ), рассчитываемый как 

стоимость фиксированной корзины товаров 

и услуг в процентах к стоимости аналогичной корзины в базовом 

периоде: 

 
Термин «уровень инфляции», как правило, относится к приросту 

индекса потребительских цен: 

(2)   

Индекс потребительских цен измеряет прирост цен только на товары, 

потребляемые домашними хозяйствами. Показатель, измеряющий прирост 

цен на все товары, произведенные в стране — как потребительские, так 

и производственного назначения, — называется дефлятором ВВП. 

Дефлятор ВВП рассчитывается как отношение номинального 

(измеренного в текущих ценах) ВВП к реальному, рассчитанному 

по ценам базового периода. 

(3)  

Индекс оптовых цен по методу расчета аналогичен индексу 

потребительских цен, но рассчитывается по корзине товаров 

производственного назначения.[2] 

Каждый из приведенных показателей инфляции имеет как достоинства, 

так и недостатки, и ни один индекс в отдельности не является точным 

измерителем роста цен. В финансово-экономических расчетах, связанных 

с инвестиционной деятельностью, инфляция оценивается и учитывается 

в следующих случаях: 

1) при корректировке наращенной стоимости денежных средств; 
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при формировании ставки процента с учетом инфляции, используемой 

для наращения и дисконтирования; 

3) при формировании уровня доходов от инвестиций, учитывающих 

темпы инфляции. 

При расчетах, связанных с корректировкой денежных потоков 

в процессе инвестирования с учетом инфляции, принято использовать два 

основных понятия: номинальную и реальную ставку процента.[3] 

1) Номинальная и реальная ставки процента связаны следующим 

соотношением: 

(4)   

 

Раскрыв скобки, получим: 

(5)  

 

В безинфляционной экономике реальная и номинальная процентные 

ставки совпадают; то же самое можно сказать о реальном и ожидаемом 

денежных потоках.[4] 

При отсутствии инфляции NPV проекта рассчитывается следующим 

образом: 

(6)   

Нетрудно заметить, что если при общем уровне инфляции λ чистый 

денежный поток проекта за период будет увеличиваться λ в раз, то NPV, 

дисконтированный по номинальной ставке процента, не изменится; 

(7)   

Таким образом, для отражения инфляции можно использовать один 

из двух вариантов расчета: 

• дисконтировать номинальный денежный поток по номинальной 

ставке процента; 
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• дисконтировать реальный денежный поток по реальной ставке 

процента. 

Какой из этих двух вариантов точнее отражает результат 

инвестиционного проекта, зависит от специфики самого проекта. 

Формирование уровня доходов от инвестиций, учитывающих темпы 

инфляции, предполагает определение размера так называемой «инфляционной 

премии». 

Размер этой премии, призванной компенсировать потери реальной 

суммы дохода инвестора от инфляции, рассчитывается по формуле: 

(8)    

Соответственно, общая сумма дохода (Dn) по инвестиционному 

проекту (в номинальном исчислении) составит: 

(9)   

Зависимость общего дохода и инфляционной премии 

по инвестиционным проектам от темпа инфляции может быть представлена 

графически (рис.1). 

 
Рис. 1. График зависимости суммы общего дохода, а также 

инфляционной премии от темпа инфляции 

Использование реальных ставок процента и расчет денежного потока 

в постоянных ценах не позволяют учесть структурную инфляцию, т. е. 

ситуацию, при которой рост цен на продукцию и рост затрат (цен 

на материалы) происходят разными темпами. Например, переменные затраты 

и постоянные накладные расходы будут возрастать со скоростью 6% в год, 

а амортизационные отчисления не подпадут под влияние инфляции. Или 
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компания могла бы иметь долгосрочные трудовые договоры, которые 

вынуждали бы ее повышать заработную плату в соответствии с индексом 

потребительских цен, а сырье могло бы приобретаться по контракту 

с фиксированными ценами. Естественно, что в таких условиях следует 

осуществлять расчет денежного потока в текущих ценах [5]. 

Особый интерес представляет оценка и прогноз влияния роста инфляции 

на добавленную стоимость предприятий. Данный подход, в частности, 

используется при прогнозировании эффективности распределения 

инвестиций между дочерними предприятиями холдинга [6]. 

Следует заметить, что прогнозирование темпов инфляции представляет 

собой довольно сложный и трудоемкий вероятностный процесс. Кроме того, 

темпы инфляции в отдельные периоды в значительной степени подвержены 

влиянию субъективных факторов, не поддающихся прогнозированию. 

В конечном счете выбор формулы расчета (в постоянных или текущих ценах) 

осуществляется аналитиком, который учитывает конкретные условия 

инвестирования и особенности каждого проекта. 
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характера влияния его. Методы исследования, использованные для получения 

достоверных результатов: привлечение и анализ теоретических источников, 

социологический опрос.  

Ключевые слова: высшее образование, развитие, личность, 

становление. 

THE IMPACT OF THE INITIAL OPINION ON THE POTENTIAL 

PLACE OF LEARNING TO THE PROCESS OF PERSONALITY 

DEVELOPMENT IN THE ROLE OF STUDENT 

Abstract. 
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In this article you will learn about one of the factors that impact on the person 

on one of the most important stages of his life – the moment of receipt in a higher 

educational institution. On the positive and negative effects acting during this 

process, further consequences, depending on the nature of its influence. Research 

methods used to obtain reliable results: the acquisition and analysis of theoretical 

sources, sociological survey.  

Key words: higher education, development, identity formation. 

Получение высшего образования – действие, невероятно трудное и 

достаточно продолжительное, от студента требуется приложить огромное 

количество усилий, дабы быть компетентным специалистом в своей отрасли, 

иметь возможность конкурировать с другими профессионалами на рынке 

труда. Весь процесс усложняется ещё и негативными внешними факторами, 

серьезно снижающими тягу к развитию, так как нестабильность 

экономической или социальной ситуации в стране, может существенно 

снизить актуальность получения образования, сделав оплату труда по 

потенциальной деятельности слишком низкой, либо борьбу за рабочие места 

чрезмерно тяжелой. А если учитывать условие, что изначальное отношение 

обучающегося к ВУЗу, в котором ему предстоит учиться, скорее 

отрицательное и не доверительное, то получение образование превращается из 

положительно оцениваемой индивидом деятельности, в пустую трату 

времени, необходимую лишь как очередную стадию общественного 

одобрения, обычно сопровождающего повышение уровня образования. 

Изучая факторы, воздействующие на абитуриентов и студентов перед 

началом,  в процессе обучения, важно понимать, осознавать те факторы, 

которые обусловлены не только чисто рациональными взглядами абитуриента 

или студента, но и те, что вытекают из ложных стереотипов сформированных 

самостоятельно или созданных обществом.  Именно поэтому важно выявить 

значение мнения индивида о потенциальном месте получения образования, 

дабы избегать или нейтрализовать негативные эффекты и стимулировать 

положительные, возникающие в зависимости от характера воздействующих 

обстоятельств [2,3].  

Говоря об обозначенной проблеме, важно определить два ключевых 

вопроса: почему имея негативное отношение к некому университету, многие 

абитуриенты всё-таки в него поступают? И чем вызвано подобное отношение? 

Для ответа на эти вопросы было проведено исследование, в форме опроса 

категорий студентов, в количестве 100 человек, имеющих обозначенное 

мнение, проводившееся при помощи интернет технологий, а именно 

популярных социальных сетей. В результате, удалось выявить три позиции по 

первому вопросу и четыре по второму. Примерно равные части обучающихся 

говорили о простой безысходности, так как выбор учебного заведения стал для 

них однозначным, потому что они не набрали достаточное количество баллов 

на экзамене, для поступления в желанный ВУЗ. Так же существуют взгляды, 

согласно которым любое высшее образование ныне не является актуальным, 

адекватным текущей реальности, потому что предоставляемая оплата труда 

делает его наличие бессмысленным. Не менее популярной была версия о 
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проблемах в связи с невозможностью переехать в другой город, связанной с 

недостаточным материальным обеспечением семьи [1,2,3].  

В плане причин ответы были несколько разнообразнее и шире. Многие 

респонденты ссылались на негативное отношение их окружения к 

перспективному университету: от друзей и семьи до учителей в школе. 

Важной причиной часть опрошенных считала и отсутствие серьезных 

достижений и наград у подавляющего числа выпускников, по крайней мере 

знакомых участникам опроса. Серьезная конкуренция между ВУЗами порой 

вызывала непонимание у потенциальных студентов, поэтому под 

воздействием давления со стороны другого высшего учебного заведения, 

часть респондентов формировала своё мнение. Трудности в понимании 

направленности университета, низкая информированность о его статусе, 

положении, чаще всего вызванная отсутствием у бывавших абитуриентов 

учения поиска нужной информации, как отмечают опрошенные, так же 

ухудшало их общие настроения [6].  

Получив ответы на основные вопросы, можно перейти к описанию 

последствий обозначенного явления. Безусловно, начальные заниженные 

ожидания негативно складываются на общем процессе обучения. Человек не 

верит в то, что он получает от ВУЗа ему действительно пригодиться. Подобная 

ситуация крайне негативно складывается как на его мотивации, так и на общем 

эмоциональном состоянии. Для решения данной проблемы важно чтобы 

студент осознавал ситуацию и понимал, что от отрицательного отношения  к 

происходящему никаких положительных изменений точно не произойдет. 

Поэтому необходимо либо помочь найти ему перспективы в реализуемом 

процессе, либо поспособствовать переводу в другой ВУЗ [4,5].  

Таким образом, множество факторов воздействует на человека, в 

процессе получения высшего образования, негативные могут усугубляться 

изначальным настроем обучающегося. Поэтому важно осознавать цель, 

ставить себе задачи в столь тяжелом действии, иначе оно потеряет всякий 

смысл.  
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          В современном обществе логотип является неотъемлемой частью 

рекламного мира. Эта тема очень актуальна в нашем мире, ведь на 

сегодняшний день влиянию логотипов подвержены все. В связи с ростом 

различных компаний, с каждым днем повышается потребность в создании 

привлекающих клиентов знаков. 

          Актуальность изучения этой темы определяется необходимостью 

разделенного исследования эмблематической природы логотипа в 

современном культурном пространстве. В современном, наполненном 

информацией мире, человеческий мозг активно подвержен прогрессивному 

влиянию огромного количества логотипов. Логотип перешёл из сферы 

товарных взаимоотношений в сферу культуры в целом. Логотипы окружают 

нас в цифровом и физическом пространстве, однако, в повседневной жизни мы 

редко задумываемся о культурной составляющей логотипа. Логотип в 

культурно-исторической перспективе - это значимый артефакт, поскольку он 

документирует человеческую историю, историю вещей, историю 

потребления. 

          Ю. Гордон в «Книге про буквы от Аа до Яя» говорит, что «Дизайнер 

логотипов ищет яркую, запоминающуюся форму, обычно одну, которой 

достаточно для узнавания логотипа. Но это не все. Он также говорит о том, 

что дизайнер должен заботится о психологической составляющей логотипа. 

Очень важно чтобы созданный логотип привлекал внимание. Этого можно 

добиться, изучив аудиторию, для которой предназначен данный логотип [2]. 

          Также про логотип пишет Ж. Патернотт. Он считает, что существует 

особая методика создания логотипа. По его мнению, в основу этой методики 
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заложены два фактора, являющиеся ведущими в формировании логотипа. Это 

факторы оценки и формы [8]. 

          Изучением подобной темы также занимались Лебедев Н.А., Яцюк О.Г., 

Коут Дж., Б. Гарднер и другие. Но, несмотря на это, темя влияния логотипа на 

человека и общество все еще актуальна. 

          Логотип представляет собой собрание запоминающейся информации, 

внедряемой в сознание общества. Основная задача такого блока состоит в том, 

чтобы заложить в долговременную память ненастоящие образы, 

направленные на потребление.  

          Создание логотипа, в первую очередь, направлено на потребителя. Знак 

доносит до общества некую информацию, создает в воображении потребителя 

некий образ, ассоциацию, направленную на создание связи между товаром и 

компанией, его выпустившей. Идентификацию можно считать главным 

психологическим способом воздействия логотипа как рекламного образа на 

сознание человека. Этим объясняется минимализм в создании логотипа: 

максимально однотипен и максимально привлекателен [1]. 

          Основным из приемов смыслового наполнения логотипа как рекламного 

знака служит имитация. Имитируемы образ создает отсылку к источнику, 

которому подражает, там самым показывая его ценность и значимость в 

обществе. 

         Логотип построен на влиянии на массовое сознание. Этим он 

воздействует не на отдельные малые группы людей, а на массы потребителей. 

Логотип как форма массового сознания, отражает его основные социально – 

психологические свойства. К таковым относятся визуальная зависимость, 

эмоциональность и заразительность. С другой стороны, логотип выполняет 

функцию управления содержанием сознания массового потребителя и его 

активностью [3]. 

          Важно отметить значение цвета в логотипе. Наш мозг запрограммирован 

реагировать на цвета. Они формируют наши мысли и эмоции. Цвета влияют 

не только на настроение, но и на желание потребителя приобрести товар. 

Цветовая гамма может изменить настрой покупателя и спровоцировать на 

необдуманную покупку, когда дело касается рекламы и маркетинговых 

компаний [9]. 

          Наш мозг расположен реагировать не только на цвета, но и на некоторые 

формы. При создании логотипа линии могут использоваться по-разному. 

Направление линий, их закругленность влияют на восприятие логотипа в 

целом. 

          Также не стоит забывать о значении шрифтов. Каждый из них несет 

свою идею, влияющую на понимание логотипа. Линии, используемые в 

специально разработанных шрифтах, несут ту же символику, что и линии в 

целом [10]. 

          Таким образом, можно понять, что логотип в первую очередь влияет на 

сознание человека и общества в целом. Он обладает определенной 

психологической спецификой, которую следует учитывать при создании 

знака. Каждая часть логотипа несет некое значение. Оно может быть 
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невыраженным, подсознательно воспринимаемым, бесспорным и даже 

случайным. Даже один неудачный, по мнению возможных потребителей, 

элемент знака может способствовать формированию негативной реакции к 

логотипу в целом.  
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Микрофинансирование, как финансовый институт, появилось в мире 

сравнительно недавно в XX веке, а именно в 1983 году в городе Бангладеш. 

Основателем микрофинансовых организаций является Нобелевский лауреат 

Мухаммад Юнус. Он помог в годы массового голода десятке фермеров, дав им 

небольшой заём - 27 долларов США. Этой суммы было достаточно, чтобы 

начать фермерам своё небольшое дело. Поэтому главной целью таких 

организаций стала возможность предоставление кредита беднейшим и 

социально незащищённым слоям населения. На сегодняшний день данная 

модель микрозаймов нашла быстрое распространение - в первую очередь как 

эффективное средство поддержки и развития малого бизнеса.  

В России первые микрофинансовые организации появились в середине 

1990-х годов и до принятия закона «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», который вступил в силу в январе 2011 года, 

их деятельность не регулировалась законодательно. После принятия данного 

закона начался рост МФО на рынке. Если в 2010 году насчитывалось около 

700 данных организаций, то на конец 2015 года их число увеличилось до 4 

тысяч.  

Привлекательность данного бизнеса для российского рынка заключается 

в простой и быстрой регистрации в качестве юридического лица, 

единственным усложняющим моментом является необходимость подачи 

заявления на внесение данной  компании в государственный реестр МФО. Но 

не только простота регистрации привлекает в этот бизнес новых 

предпринимателей, но и большой заработок. В среднем норма прибыли 

составляет 20%. 

Спрос на услуги данных организаций растет среди населения. Этому 

способствуют ужесточившаяся стратегия банков в вопросах кредитовании 

населения и малого бизнеса, возросшие условия к клиентам при принятии 

решения о предоставлении кредита. Между тем МФО проявляют 

минимальную требовательность к заемщикам. 

На сегодняшний день рынок микрокредитования является 

перспективным и быстрорастущим. За два квартала 2017 года суммарный 

объем предоставленных МФИ (МФО, КПК и т.д.) займов населению составил 

142,3 млрд. рублей. 
Функционирование МФИ на рынке предоставило возможность широким 

слоям населения реализовать свои бизнес - идеи. Спрос на услуги МФО 
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представителями бизнеса постепенно увеличивается –  микрозаймы 

юридическим лицам выросли по сравнению с первым кварталом  2016 года на 

38,2%, до 2,6 миллиарда рублей,  индивидуальными предпринимателями – 

сократился на 3,6% до 10,6 млрд рублей (5,4% от общего объема выданных 

микрозаймов).(Рис.1) 

Сокращение количества договоров с индивидуальными 

предпринимателями компенсируется ростом среднего размера микрозаймов, 

которое произошло также благодаря увеличению максимально допустимого 

размера микрозайма для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с 1 до 3 млн рублей. Таким образом, снижение количества 

заключенных договоров не свидетельствует о снижении интереса 

предпринимателей к микрозаймам. 

Общий объем выданных займов за 2016 год составил 195,1 млрд. рублей. 

Основной прирост его значения (97%) приходится на займы, предоставленные 

МФО физическим лицам, большому спросу на услуги поспособствовало также 

развитие краткосрочных онлайн-микрозаймов. Это непосредственно связано с 

их высокой оборачиваемостью, так как фактический срок погашения 

микрозаймов не превышает 30 дней.  

Таким образом, объем суммарных выдач микрозаймов на развитие 

предпринимательства в 2016 году составил 24,1 млрд рублей и вырос на 7,8% 

по сравнению с показателем за предыдущий год. 

 
Рисунок 1. Динамика структуры выданных за отчетный период 

микрозаймов, млрд руб. 

На сегодняшний день сектор микрофинансовых организаций в России 

только начинает развиваться, поэтому необходимо исследование этого сектора 

для улучшения эффективности его деятельности на рынке. В последние три 

года в России стала наблюдаться тенденция укрупнения микрофинансовых 

фирм в результате проведения политики Центрального банка Российской 

Федерации, направленной на ужесточение требований к деятельности МФО, 

вследствие чего происходит сокращение числа мелких и недобросовестно 

осуществляющих свою деятельность МФО. Данные меры должны привести к 

повышению эффективности деятельности МФО, а также росту доверию к 

данным организациям. 
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development of companies and the impact on the modern world economy is being 

studied. 

Ключевые слова: экономика, офшоры, офшорная компания,корпорация, 

офшорные юрисдикции. economy, offshore, offshore company, corporation, 
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История возникновения офшоров уходит корнями в средние века. С 

появлением налогов купцы начали реализовывать свои товары на соседних 

территориях. В нашей стране эпоха офшоров началась  в 90-х г.г. вслед за 

развалом СССР. Офшором (офшорным финансовым центром) называют 

небольшую юрисдикцию с низким уровнем налогообложения, 

специализирующаяся на предоставлении корпоративных и коммерческих 

услуг нерезидентным офшорным компаниям и инвестировании их фондов.  

Данный термин был придуман в конце XX столетия. Согласно определению 

Международного валютного фонда (МВФ) офшор определяют, как «страну 

или юрисдикцию, предоставляющую финансовые услуги нерезидентам по 

шкале, которая несоизмерима с размером и финансированием ее внутренней 

экономики». По законам РФ офшоры называются «контролируемыми 

иностранными компаниями». 

  Термин оффшорная компания (корпорация) может использоваться в 

двух значениях: 

•корпорация или другой тип юр. лица, который зарегистрирован в 

соответствии с законодательством другой страны.  Может  не развертывать 

хозяйственную деятельность в государстве в котором находится фактический.   

•Компания,  корпоративная группа ( ее подразделение), которая 

занимается офшорингом (офшризацией) производственных или бизнес-услуг. 

Многие страны, территории и юрисдикции имеют офшорные 

финансовые центры (ОФЦ). К ним относятся такие известные центры, как 

Швейцария, Каймановы и Бермудские острова, а также Белиз и Дублин.  Среди 

офшорных цетров уровень нормативных стандартов и прозрачности 

существенно различается. Сторонники и участники ОФЦ утверждают, что они 

улучшают поток капитала и облегчают проведение международных деловые 

операций. 

Офшор может относиться к различным иностранным компаниям или 

счетам. Для того, чтобы квалифицироваться как офшорные, счета должны 

базироваться в любом государстве, кроме страны-клиента или инвестора. 

В условиях деловой активности офшоринг часто называют 

аутсорсингом. Это акт установления определенных частей бизнес-функций, 

таких как производство или колл-центры, в территории, отличной от той, в 

которой бизнес расположен. Это часто делается для того, чтобы 

воспользоваться более благоприятными условиями в другом месте, такими как 

более низкие требования к заработной плате или более легкие правила, и 

может привести к значительной экономии затрат для бизнеса. 
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Что касается офшорного инвестирования, то оно может включать любую 

ситуацию, в которой инвесторы живут за пределами региона, в которую они 

инвестируют. Это может потребовать создания счетов в области, в которой 

инвестор желает принять участие. 

В связи с тем, что банковские правила варьируются от страны к стране, 

возможно, государство, в которой находятся ваши средства, не предлагает 

такую же защиту, как другие, поэтому возникают финансовые риски. 

Крупные компании со значительными объемами продаж за рубежом, 

такие как Toyota, Samsung, WV group могут воспользоваться возможностью 

сохранить связанную прибыль за рубежом на рынках с более низким 

налоговым бременем. В 2015 году было оценено, что прибыль в размере 2,10 

трлн. Долл. США была получена за рубежом, в 304 американских 

корпорациях, что на 8% больше по сравнению с 2014 годом. 

Многие утверждают, что оффшорные юрисдикции имеют 

положительные, ощутимые последствия для мировой экономики, другие, в 

том числе многие из самых известных экономисты, говорят, что налоговые 

убежища способствуют уклонению от уплаты налогов и тайне, принося 

гораздо больше вреда, чем пользы.  

Некоторые утверждают, что оффшорные юрисдикции, часто 

называемые налоговыми гаванями, являются важным фактором 

экономического роста. Когда компании могут отступить правомочию, где они 

платят более низкие налоги, у них больше денег, чтобы вовлекаться в 

исследования и разработки и больше денег, чтобы нанимать людей и создавать 

тем самым рабочие места. Существет возможность того, что без оффшорных 

юрисдикций рост будет застаиваться. Кроме того, поскольку страны могут 

располагать собой выгодным местом для инвестиций, уменьшая свои 

налоговые ставки, эти оффшорные юрисдикции могут воспользоваться 

вознаграждениями на свободном и конкурентном глобальном рынке. 

Имеются веские доказательства, подтверждающие это. Исследования 

показывают, что более низкая ставка корпоративного налога значительно 

увеличивает прямые иностранные инвестиции. Институт экономических и 

социальных исследований (ESRI) опубликовал документ, в котором 

анализируются ставки корпоративного налога и прямые иностранные 

инвестиции в Европейский союз. Исследование показало, что, когда все 

остальные факторы равны, более низкая ставка корпоративного налога может 

значительно увеличить прямые иностранные инвестиции в любой конкретный 

субъект. 

Например, исследование показало, что низкий уровень корпоративного 

налога в Ирландии, который часто называют юрисдикцией в середине берега, 

значительно помог стране привлечь прямые иностранные инвестиции. «Если 

предположить, что все другие характеристики местоположения останутся 

неизменными, увеличение уставного налога в Ирландии на 1 процентный 

пункт (с 12,5 процента до 13,5 процента) уменьшит вероятность того, что он 
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будет выбран в качестве места для новых», - заключил ESRI в сводке основных 

выводов исследования. «Конкурентная ставка корпоративного налога 

является важным фактором привлечения инвестиций в Ирландию, особенно 

из стран, не входящих в ЕС». 

Однако многие утверждают, что всё намного сложнее, и что оффшорные 

юрисдикции фактически дают глобальной экономике в целом гораздо больше 

вреда, чем пользы. «Территории, позволяющие скрыть активы в компаниях-

оболочках или которые поощряют прибыль, которую заказывают компании, 

которые не занимаются бизнесом, искажают работу мировой экономики», - 

заявили в открытом письме ряд видных британских экономистов, 

призывающих мировые правительства заняться налоговыми гаванями. Среди 

экономистов были лауреат Нобелевской премии Ангус Дитон, экономист 

Хаджун Чанг и советник ООН Д. Сакс. 

Экономисты утверждают, что развивающиеся экономики особенно 

подвержены негативным последствиям налоговых гаваней, поскольку 

средства, которые могут облагаться налогом, вытесняются из развивающихся 

стран в оффшорные юрисдикции, что препятствует экономическому росту. 

Фактически, было подсчитано, что 32 триллиона долларов США находятся в 

оффшорной зоне в секретных юрисдикциях. ООН заявила, что если эти 

средства будут облагаться налогом, они могут финансировать проекты в 

области инфраструктуры, программы в области здравоохранения и 

социального обеспечения и улучшенные системы образования. 

В заключение, хочется отмеить, что тема оффшорных юрисдикций 

является сложной и требует тонкого анализа. Разумеется, оффшорные 

юрисдикции могут стать основными факторами экономического роста. Тем не 

менее, они также могут нанести вред, ведь они сокращают налоговые 

поступления развивающихся стран. Когда дело доходит до выяснения того, 

что действительно ли оффшорные юрисдикции полезны для мировой 

экономики, невозмножно сказать однозночно “да” или “нет”. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ НА ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: статья посвящена теме влияния телерекламы на детей, а 
также положительному и негативному воздействию. Проблемой работы 

является воздействие телерекламы на детские неокрепшие умы и 

формирование модели общества. Ориентировано внимание на особенности 

влияния телерекламы на детей в возрасте от трёх до десяти лет. 

Ключевые слова: телереклама, реклама, рекламный ролик, психика, 
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THE INFLUENCE OF TELERKLAMMA ON CHILDREN 

Annotation: The article is devoted to the influence of TV advertising on 

children, as well as positive and negative effects. The problem of work is the impact 

of television advertising on children's fragile minds and the formation of a model of 

society. Attention is focused on the impact of television advertising on children 

between the ages of three and ten years. 

Key words: TV advertising, advertising, commercial, psychology, psychology 

and physiology, children, child. 

 

Порой сложно представить, какие серьезные проблемы с детьми 

провоцирует просмотр рекламы. Телереклама является вербальным 

внушением, и она приносит огромнее плоды. Ведь дети не способны 

принимать информацию критично, так как мировоззрение ребёнка и его 

цельная личность еще не сформированы. Поэтому все необоснованное и 

бездоказательное, тем более что повторяется много раз, принимается детьми 

буквально. Маленькие зрители воспринимают рекламу всерьёз и полностью 

доверяют всему, о чем говорится в ролике. 

Восприятие окружающего мира у детей тесно связанно с возрастной 

категорией. Рассматривая влияние рекламы на детей нами был выделен 

возрастной диапазон – от трёх до десяти лет. В этом возрасте ребёнок ещё 

учится воспринимать окружающий мир.  

Стоит учитывать тот факт, что новый мультик или фильм, новая 

компьютерная игра или любая игрушка, которую везде рекламируют, играет 

на малыша далеко не последнюю роль в общении со сверстниками. Порой 
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авторитет ребенка в коллективе может напрямую зависеть от наличия 

новомодной штучки у него дома или в кармане. А реклама во многом диктует 

ту самую моду, которой дети слепо доверяют и следуют. 

Таким образом, воздействие рекламы на детей не стоит преуменьшать. 

В наше время родителям желательно контролировать что смотрят и слышат их 

дети. 

Актуальность темы состоит в том, что на сегодняшний день 

телерекламы стало очень много и её влияние скорее негативно, нежели 

положительно, сказывается на детях.  

Рассматривая негативное воздействие рекламы на детей, можно 

выделить основные проблемы: реклама делает ребёнка агрессивным и 

раздражительным, вызывает повышенную возбудимость, она воздействует на 

детские неокрепшие умы и таким образом формирует модель общества; 

влияет на развитие личности, формирует комплексы и занижает самооценку; 

подталкивает к неправильному поведению и опасным поступкам. Помимо 

психологического влияния реклама воздействует физиологически. 

Дети словно губка впитывают всё происходящее вокруг, и особенно 

легко то, что происходит на экране телевизора. Современные рекламные 

телеролики — это просто как короткометражные фильмы или мультики, в них 

иногда есть сюжет. Так же это всегда красивая картинка и запоминающаяся 

музыка — это привлекает маленьких зрителей. Многие родители замечают, 

что их малыши просто «прилипают» к телевизору во время телерекламы, 

завороженные калейдоскопом пестрых картинок и мелодий. Даже мультики 

или фильмы могут быть им так не интересны.  

Дети легко узнают рекламу по ярким картинкам и знакомым звукам 

музыки. Они цитируют отдельные высказывания, напевают мелодии. К тому 

же, многие рекламные ролики интересны тем, что похожи на мультфильмы, 

которые показывают в несколько эпизодов, чтобы ещё больше привлечь 

внимание. Герои рекламы, так же как герои детских фильмов и мультфильмов, 

вызывают симпатию или антипатию, и дети легко могут узнать в них себя 

(например, как в девочке, которая не хочет есть кашу, а просит у мамы сок).  

Детские впечатления - самые сильные. Маленький ребёнок по своей 

природе ориентирован на восприятие стереотипов, но реклама иной раз дает 

для подражания совершенно недопустимые, в нравственном смысле, образцы 

поведения - её герои могут быть эгоистичны и агрессивны. Телеролики иногда 

предлагают простые методы решения проблем, например, не получается 

сделать уроки - ешь шоколад; если ты непривлекательная, надень джинсы 

известной фирмы - и все мужчины упадут к твоим ногам. И здесь не надо 

ничего делать, не надо вдумываться - просто носи то, что тебе предлагают с 

экрана и всё будет хорошо. Все уже приняты и это ограничивает выбор в 

пользу производителя. Стремление подражать рекламе и идеалам в ней, делает 

детей марионетками в руках рекламы. Так же здесь атрофируется работа 

мышления.  

Рекламная информация обладает силой внушения и воспринимается 

детьми как нечто неоспоримое. Если взрослые могут провести границу между 
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реальным миром и миром рекламы, то дети не могут этого сделать, ведь 

ребёнок буквально понимает всё, что видит и слышит. Герои рекламы для него 

реальные персонажи – яркие, привлекательные и идеальные. И их образ 

жизни, вкусы, пристрастия, манера говорить становятся эталоном. 

Ни для кого не секрет, что сегодняшняя телереклама во многом 

направлена на детскую аудиторию. Ведь чем раньше будет происходить 

воздействие на человека, тем глубже это воздействие будет в него проникать. 

Многие специалисты в области рекламы ограничивают сегодня верхнюю 

возрастную планку целевой аудитории 45-50 годами [5]. Влиять рекламой на 

людей более старшего возраста, считается практически невозможно, за 

исключением рекламы товаров для людей пожилого возраста (лекарств и пр.). 

Заполучить внимание аудитории с давно устоявшимися взглядами очень 

сложно. Намного выгоднее и проще притянуть молодую аудиторию с 

несформировавшимися вкусами и образом жизни [5]. Молодое поколение, 

воспитанное, так сказать, «с пелёнок» в духе приверженности к 

определенному бренду может пронести свою привязанность к нему чуть ли не 

через всю жизнь. 

У такого подхода есть психологическое объяснение. Любая 

информация, поступающая человеку, подвергается им сознательной и 

автоматической оценке с точки зрения значимости и достоверности. Вся 

ненужная, а тем более ложная информация, им отсеивается. А дети 

воспринимают поступающую информацию без критической переработки. По 

мере взросления и накоплению жизненного опыта, развития логического 

мышления информация начинает подвергаться критическому осмыслению 

[5;6]. 

  Изучая научную литературу, нам удалось разобраться за что дети так 

любят рекламу и насколько позитивно или негативно её воздействие. Сложно 

сказать, какая именно реклама наносит ущерб детской психике, а какая идёт 

только на пользу. Реклама любого товара может быть одинаково вредна или 

не вредна, равно как любой контакт ребенка с внешним миром.  

Итак, нами были выявлены основные положительные стороны 

воздействия рекламы на детей. 

- Герои телесериалов (например, Честер, Барни и пр.) и рекламируемые 

ими сладости и не только составляют основу детской субкультуры, вне 

которой ребенку трудно построить общение со сверстниками. Для детей эта 

информация о том, что на данный момент актуально и модно.  

- Реклама с ранних лет учит ребенка ориентироваться во взрослом мире 

товарно-денежных взаимоотношений.  

- Реклама развивает память. К примеру, стихотворение знаменитого 

писателя в популярной и качественной рекламе многие дети легко 

запоминают. Цитирование рекламных слоганов само по себе не плохо, если 

они построены грамматически верно и не пропагандируют вредные продукты 

(алкоголь и др.).  
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- Помогает узнать не только много нового, но и полезного. К примеру, 

чистить зубы нужно два раза в день и регулярно ходить к стоматологу и пр. 

[1;3]. 

Рассматривая негативное влияние рекламы можно выделить намного 

больше сторон воздействия. 

- Телереклама может травмировать нервную систему и вызывать 

повышенную возбудимость у детей раннего возраста. Ведь стоит только 

включить телевизор, и реклама начинает штурмовать психику ребёнка: 

быстрая смена видеокадров, изменение масштаба изображения и силы звука, 

стоп-кадры и аудиовизуальные спецэффекты. 

- Реклама делает ребёнка агрессивным и раздражительным. На это есть 

несколько причин. Во-первых, многие рекламные ролики повторяются 

слишком часто, они прерывают интересные фильмы и мультики. Во-вторых, 

такие товары как путешествия и автомобили пока не доступны ребенку, а 

иметь их уже хочется, и так как желания и возможности не совпадают, 

возникает чувство разочарования, а нередко и злости на родителей, которые 

не могут купить дорогую «игрушку». В-третьих, сама реклама может 

отличается особой агрессией.  

- Неправильное формирование самооценки и формирование комплексов. 

У детей ещё нет понятия о ценностях, но благодаря рекламным роликам уже 

начинает складываться ложное представление. Многие современные дети не 

хотят быть учителями или врачами в будущем, так как они уже в детстве 

ставят материальные блага превыше всего остального и для них мечтать стать 

учёным не только не престижно, но и не прибыльно.  

- Влияние на развитие личности. Детям навязывают идеалы красоты и 

жизненные цели, которые крайне далеки от реальности. Невольно они 

начинают к этому стремиться и сравнивать себя с «идеалом». Сознание 

ребёнка постепенно превращается в сборник стереотипов. 

- Реклама может подталкивать детей к неправильному и опасному 

поведению. Например, ролик, когда один ребёнок целенаправленно хочет 

заразиться болезнью от другого, чтобы не пойти в школу. Вроде забавно, но 

идея не лишена смысла. Найдётся немало детей, которым такая мысль очень 

понравится, и они решат ею воспользоваться. Подобных вредных советов 

много на экранах телевизоров. К Примеру, в рекламах снимают худых и 

красивых моделей, что может привести к занижению самооценки и даже к 

анорексии у девочек. 

- Реклама влияет на детей физиологически. Когда маленький 

телезритель долго смотрит рекламные ролики он неподвижно сидит или 

лежит, его вниманием полностью завладела реклама. Это приводит к 

замедлению обмена веществ, а значит и к накоплению жиров в организме 

ребёнка. Вместо того, чтобы бегать, прыгать и таким образом тратить калории, 

ребенок, наоборот, накапливает их. А когда под телевизор проходит завтрак, 

обед и ужин малыш может съесть гораздо больше, чем нужно его организму. 

Отсюда появляются проблемы с лишним весом в раннем возрасте и 

расстройства желудочно-кишечного тракта. Ещё одной причиной 
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физиологического воздействия рекламы является пропаганда вредных для 

здоровья продуктов, а именно, реклама сладкой газированной воды, снеков, 

гамбургеров, жвачек и других сладостей, и видов фастфуда, тем более, когда 

в рекламе используется образ ребёнка [1;4]. 

Поскольку дети эмоционально чувствительнее, нежели взрослые, то и 

воздействие рекламы они ощущают значительно сильнее. Главная негативная 

особенность этого воздействия в том, что оно нарушает стабильность и влечёт 

за собой резкие изменения в поведении зрителя [2]. 

Для ребёнка все происходящее на экране – это настоящее, он еще не 

способен отличить правду от вымысла. Поэтому по поведению героев на 

экране дети формируют для себя модель поведения во взрослом мире. Но в 

рекламе эта модель упрощённая либо же вообще нереальная. Редко в 

рекламном ролике встретишь доброго и честного персонажа, 

пропагандирующего нравственность, чаще это эгоистичные, агрессивные 

персонажи, которые действуют лишь в угоду своим желаниям.  

В заключении, важно отметить, что не получится полностью оградить от 

рекламы детей, в принципе это не целесообразно и неэффективно. Но 

родители обязаны по максимуму защитить своего ребёнка от вреда, который 

может нанести ему телереклама. Родителям следует разговаривать со своими 

детьми и разъяснять им всю неправдоподобность ситуаций, показанных в 

рекламных роликах. 

В результате проделанной работы можно сказать, что психологическое 

и физическое воздействие телерекламы на ребенка не стоит умалять. 

Родителям важно контролировать всё, что смотрят их дети. И при этом всегда 

стоит помнить, что ответственность за ценности, мировоззрение, кругозор и 

поведение ребенка лежит не на создателях рекламы, а на самих родителях. Чем 

больше времени они проводят со своими детьми, чем больше они с ними 

общаются, читают им книги, развивают их, тем менее восприимчивыми 

малыши будут к рекламе и всему негативному, что их может окружать. 
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В нaстoящее время физическaя культурa является неoтъемлемoй чaстью 

oбщей культуры oбществa, тaк кaк oнa предстaвляет сoбoй сoвершенствoвaние 

челoвеческoгo телa с пoмoщью физических упрaжнений, сoблюдение 

прaвильнoгo режимa в быту и труде.  Физическaя культурa - этo чaсть oбщей 

культуры личнoсти и oбществa, предстaвляющaя сoбoй сoвoкупнoсть 

мaтериaльных и духoвных ценнoстей, сoздaвaемых и испoльзуемых для 

физическoгo сoвершенствoвaния людей. 

Сoвременнaя прaктикa пoкaзывaет, чтo oбрaз жизни бoльшинствa 

студентoв является мaлoпoдвижным, в виду oтсутствия системaтических 

нaпрaвленных и регулярных зaнятий физическoй культурoй. A этo знaчит, чтo 
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все неблaгoприятные пoследствия гипoдинaмии, кaсaющиеся рaстущегo и 

рaзвивaющегoся oргaнизмa, неизбежнo скaжутся нa егo физическoм, 

умственнoм и пoлoвoм рaзвитии и в целoм нa здoрoвье. Сooтветственнo, 

прoблемa здoрoвoгo oбрaзa жизни студентoв стoит дoстaтoчнo oстрo, пoэтoму 

вoпрoс o знaчении и рoли физическoй культуры является aктуaльным [2, с. 76]. 

Истoрически физическaя культурa выступaлa кaк средствo 

неoбхoдимoсти для выживaния челoвекa. Для всех не секрет, чтo при зaнятиях 

спoртoм,  челoвек укрепляет свoе здoрoвье, улучшaет свoй oргaнизм, 

сoвершентсвует свoе телo, oбретaет спoкoйствие, кaк  духoвную, тaк и 

внутреннюю. 

Рaзные неблaгoприятные фaктoры oкружaющей среды, кoтoрые влияют 

нa здoрoвье челoвекa oчень велики и внутренние зaщитные мехaнизмы 

невсегдa мoгут сaми с ними спрaвиться. Кaк пoкaзывaет oпыт, лучшим 

спoсoбoм бoрьбы с этими фaктoрaми является зaнятия физическoй культурoй, 

кoтoрые пoмoгaют вoсстaнoвить и укрепить здoрoвье. 

Oднoй из глaвных целей физическoгo вoспитaния является укрепление 

здoрoвья студентoв, a тaкже, чтo немaлoвaжнo, привитие сoзнaтельнoгo 

oтнoшения к спoрту и физическoй культуре. Дoстижение пoстaвленнoй цели 

дoлжнo oсуществляться решением следующих зaдaч:  

1. Сoздaние услoвий для кoмфoртнoгo зaнятия физическoй культурoй; 

2. Oбъяснение студентaм oснoвных мoментoв кaк вести здoрoвый oбрaз 

жизни;  

3. Oбoгaщение студентoв системoй знaний o сущнoсти и личнoстнoм, 

oбщественнoм знaчении физкультуры и спoртa и их влиянии нa укрепление 

здoрoвья, всестoрoннее рaзвитие личнoсти;  

4. Укрепление здoрoвья и улучшение пoкaзaтелей у студентoв;  

5. Фoрмирoвaние oтветственнoгo oтнoшения к сoбственнoму здoрoвью;  

6. Oсoзнaние студентaми здoрoвья кaк вaжнейшей сoциaльнoй и 

личнoстнoй ценнoсти;  

7. Рaзвитие у студентoв двигaтельных умений и нaвыкoв;  

8. Вoспитaние устoйчивoгo интересa и пoтребнoсти в системaтических 

зaнятиях физическoй культурoй и спoртoм, в укреплении свoих физических 

сил и здoрoвья;  

9. Вoспитaние устoйчивoгo интересa и пoтребнoсти в системaтических 

зaнятиях физическoй культурoй и спoртoм, в укреплении свoих физических 

сил и здoрoвья;  

10. Прoпaгaндирoвaние спoртa, aктивнoгo oтдыхa, туризмa [4, с. 197]. 

Физкультурнo-спoртивнaя деятельнoсть, в кoтoрую включaются 

студенты, является oдним из действенных мехaнизмoв объединение личных и 

сoциaльных интересoв, фoрмирoвaния oбщественнo неoбхoдимых 

индивидуaльных пoтребнoстей. Ее специфическим центрoм являются 

oтнoшения, рaзвивaющие физическую и духoвную сферы личнoсти, 

oбoгaщaющие ее идеaлaми, нoрмaми и ценнoстными oриентaциями. При этoм 

прoисхoдит преврaщение сoциaльнo-oбщественнoгo oпытa в кaчествa 

личнoсти и преврaщение ее сущнoстных сил вo внешний результaт. 
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Целoстный хaрaктер тaкoй деятельнoсти делaет ее мoщным средствoм 

пoвышения сoциaльнoй aктивнoсти личнoсти. 

Физическaя культурa и спoрт – этo oднo из oснoвных и вaжнейших 

средств вoспитaния челoвекa; этo структурнaя системa, кoтoрaя гaрмoнически 

сoчетaет в себе духoвнoе бoгaтствo, мoрaльную чистoту и физическoе 

сoвершенствo. 

Целеустремленнoсть и нaстoйчивoсть, смелoсть и сaмooблaдaние, кaк 

oдни из вaжнейших свoйств личнoсти, кoтoрые влияют нa ее успешнoсть. Эти 

кaчествa в челoвеке непoсредственнo рaзвивaют зaнятия физическoй 

культурoй и спoртoм. 

Тaкже спoрт дaет вoзмoжнoсть рaзвить в себе тaкoе кaчествo кaк 

сaмooблaдaние. Этo вoзмoжнoсть упрaвлять свoими действиями, чувствaми, 

эмoциями и т. д. Студентaм рaзвитие тaкoгo кaчествa кaк сaмooблaдaние дaст 

спoсoбнoсть пoлнoстью кoнтрoлирoвaть себя и свои поступки, a знaчит быть 

эмoциoнaльнo урaвнoвешенным и спoкoйным челoвекoм. 

Тaким oбрaзoм, физическaя культурa служит сaмым мoщным и 

эффективным средствoм физическoгo вoспитaния и всестoрoннегo рaзвития 

личнoсти. Физическaя культурa, являясь oднoй из грaней oбщей культуры 

челoвекa, вo мнoгoм oпределяет пoведение челoвекa в учебе, в oбщении, 

спoсoбствует решению рaзличных жизненных зaдaч. 
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Необходимость обеспечения экономической безопасности возрастает в 

условиях увеличения количества чрезвычайных ситуаций. Их обязательные 

экономические и социальные издержки значительно меняют факторы и 

критерии безопасности, ограничивают возможности регионов России при 

создании и воплощении в реальность программ социально-экономического 

роста. Это в большей степени выделяется на примере сельского хозяйства, так 

как оно в системе экономической и продовольственной безопасности является 

определяющим из-за его роли в развитии экономики субъекта. Нынешние 
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взгляды на развитие сельского хозяйства в  регионах заслуживают особого 

внимания из-за депрессивного состояния, к которому привело 

разгосударствление собственности в агропромышленном комплексе. Это 

состояние может определяться как прямая угроза экономическому 

благосостоянию регионов.  

Перед сельским хозяйством стоит немаловажная задача  – обеспечение 

роста производства мясных и  молочных продуктов, поэтому необходимо 

увеличить количество скота, повысить его производительность, работать над 

укреплением этой отрасли. Ветеринарная служба страны должна проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия для снижения заболеваемости и 

смертности животных. Работа ветеринарных специалистов играет большую 

экономическую и социальную роль. 

Повлияла ли обнаруженная в начале октября в населенных пунктах 

Башкортостана вспышка ящура на экономическую безопасность региона? 

В двух районах, Туймазинском и Буздякском, был введен карантин на 21 

день, срок которого истек 7 ноября. Ящур – опасное вирусное заболевание 

парнокопытных животных, опасен и для человека. 

В первые же часы с момента выявления ящура оперативными службами 

республики была начата активная работа по его устранению. Из местных 

магазинов были изъяты мясо и молочная продукция. Для ликвидации очагов 

эпидемии необходимой мерой стало уничтожение тысячи голов зараженного 

скота.  По данным «Башинформ», в общей сложности, в Башкортостане 

вакцинировано порядка 100 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота. 

Всем жителям, чей скот был уничтожен из-за вируса ящура, 

компенсировали стоимость отчужденного скота. Выплаты осуществлялись в 

течение 10 дней. А вот первую гуманитарную помощь многодетные и 

малоимущие, проживающие в зоне карантина, получали немедленно после 

уничтожения их животных. 

В сумме было изъято и уничтожено 1700 голов скота. В основном это 

крупный рогатый скот, козы и овцы. Компенсацию за уничтоженный скот 

получили почти все владельцы личных подсобных хозяйств из расчёта 130 

рублей за килограмм живого веса, за телят – по 150 рублей. 7 ноября 

завершились выплаты компенсаций населению. В общем, было выплачено 

около 30 миллионов рублей. 

Юридические лица получат порядка 8-8,5 миллионов рублей 

компенсации. 

Таким образом, власти оценили ущерб от вспышки вирусного 

заболевания в 60 миллионов рублей с учетом компенсаций населению и 

юридическим лицам, расходов на вакцинацию, на привлечение службы ЧС, 

специалистов и других необходимых затрат выделено из бюджета республики, 

что составляет около 1/2000 бюджета республики.  Данная ситуация может 

слегка пошатнуть экономику республики, но прямых угроз экономической 

безопасности не несет, так как очаги вируса были полностью ликвидированы.  

После эпидемии ящура необходимо защитить репутацию республики, помочь 

фермерам восстановить свою деятельность, обратить внимание на работу 
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ветеринарных служб. Министерство сельского хозяйства на данный момент 

принимает меры, чтобы компенсировать затраты предпринимателей.  
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Как известно, лизинг является более молодой финансовой структурой по 

сравнению с банковским сектором. Поэтому передовые решения в банковской 

сфере зачастую являются катализатором изменений на рынке лизинга. Так 

например, внедренные онлайн-приложения для физических и юридических 

лиц в банках, послужили портотипом создания онлайн-сервиса для 

лизинговых компаний. Но функционал и назначение данных приложений 

отличается. 

В европейских странах набирают популярность решения, позволяющие 

потенциальным клиентам взять автомобиль в кредит или лизинг / аренду с 

помощью мобильного телефона за один-два дня, без каких-бы то ни было 

контактов с лизинговой компанией и даже дилером, для этого нужны развитые 

средства автоматизации, которые, в числе прочего, включают в себя 

мобильные приложения и автоматический скоринг (модель, обрабатывающая 

финансовую информацию о компании с последующим принятием 

автоматического решения об одобрении или неодобрении сделки по 

показателям и коэффициентам, заложенным в эту модель). В России такая 

практика пока не распространена, но интерес к подобным продуктам 

постепенно возрастает. 

Приложение для банковских клиентов адаптировано в большей степени 

для текущих клиентов: осуществление платежей в рахличные организации с 

возможностью автоматизировать повторяющиеся ежемесячно/ежеквартально 

платежи, отслеживание банковских операций по всем имеющимся у клиента 

счетам, осущетсвление переводов, открытие/закрытие вклада и т.д. В меньшей 

степени, но присутствует возможность подачи заявки на кредит, заявка на 

выпуск карты. Но в этих случаях клиенту все равно требуется посетить 

отделение банка. 

В случае с приложениями по лизингу у зарубежных компаний они 

ориентированы больше на входящий поток – первоначальную ступень 

взаимодействия клиентов с лизинговыми организациями. Здесь 

подразумеваются самостоятельные расчеты клиентами/поставщиками с 

последующим вводом информации из финансовых документов компании для 

выдачи программой автоматического решения, а в дальнейшем, в некоторых 

версиях, даже договоров. То есть, если сравнивать с деятельностью 

сотрудников лизинговых организаций России, то одно приложение может 

заменить сразу несколько специалистов. Но пока данный контент активно 

используется только зарубежом.  
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Хотя некоторые компании уже внедрили пилотные версии данного 

приложения. Например, компания ООО «КОНТРОЛ лизинг», в котором 

многофункциональное мобильное приложение позволяет упростить процесс 

приобретения автомобиля в лизинг и сделать просще последующее 

обслуживание заключенного договора. В приложении можно производить 

расчеты лизинговых платежей, связываться с сотрудниками компании или 

оставлять заявку на обратную связь, самостоятельно загружать документы для 

рассмотрения заявки на лизинг, получать информацию о результатах 

рассмотрения заявки, согласовывать проекты договоров и иных документов по 

сделке, получать напоминания о запланированных встречах и наступлении 

даты очередного платежа, отслеживать факт поступления лизинговых 

платежей, получать бухгалтерские документы, иметь в постоянном доступе 

копии документов по сделке и автомобилю. Данное приложение можно 

считать первым шагом в России к следущему этапу развития операционного 

процесса лизинговой сделки. В данный момент многие российские компании 

работают над своей версией данного приложения, используя опыт зарубежных 

партнеров. 

Помимо разработки приложения для клиентов и поставщиков, 

лизинговые компании также работают над упрощением оптимизацией систем, 

в которых работают сами сотрудники.  Наибольшей популярностью среди 

небольших лизинговых компаний пользуются доступные по цене 

комплексные решения, которые содержат базовый функционал по ведению 

бухгалтерского учета и взаиморасчетов с клиентами. 

Известно, что характерными чертами розничного лизинга является 

наличие большого количества сделок с небольшим чеком (преимущественно 

автолизинг), которые осуществляются в рамках стандартных продуктов 

лизинговой компании. Для организации розничного конвейера нужны 

развитые инструменты автоматизации на всех этапах сделки, начиная с 

первичного обращения клиента и заканчивая отчетностью по МСФО. Поэтому 

востребованы комплексные платформы, такая как «Хомнет Лизинг», которая 

позволяет интегрировать в единое пространство и организовать 

взаимодействие всех участников сделки — продавца техники, клиента и 

лизинговую компанию. Данная платформа должна включать в себя  модули 

автоматизации процессов заключения сделок, которые позволят продавцам 

оперативно производить расчет и оформление сделок непосредственно в месте 

продажи техники в салоне или у клиента, сократить время на принятие 

кредитного решения, за счет интеграции с базами данных финансового 

анализа и настроек кредитной политики. Также восстребован модуль бэк-

офиса и модуль обслуживания клиентов, которые позволяют организовать 

эффективное обслуживание уже заключенных сделок в части предоставления 

информации клиентам лизинговой компании и внесения изменения в 

существующие договоры. Платформа для самих клиентов также имеет место 

быть – она может послужить основой для приложения или сайта лизинговой 

компании. Данный модуль должен позволить клиенту в любое удобное ему 
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время взаимодействовать с лизинговой компанией: получать информацию, 

обмениваться документами и формировать запросы.  

Так как весь мир идет по пути мобилизации — все больше задач 

решается с помощью мобильных приложений на смартфонах или планшетах. 

Лизинг не остается в стороне от этого тренда — интерес постоянно растет, 

хотя практические внедрения пока носят единичный характер. Мобильные 

приложения позволяют значительно снизить стоимость процессов и повысить 

их скорость. Основные направления использования мобильных приложений 

— это выполнение автономных расчетов и подготовка предложений 

менеджерами по продажам, согласования и принятия решения по сделкам 

руководством, отслеживание статусов заявок клиентами и партнерами, 

проведение осмотров компаний-клиентов и технических осмотров предметов 

отделами рисков и многое другое, о чем сказано выше. 

К сожалению, на текущий момент уровень инвестиций в ИТ 

(информационные технологии) в лизинговой отрасли гораздо ниже, чем в 

банках, которые, выделяют 1–4% от своего оборота на автоматизацию. 

Тем не менее, уровень дигитализации (перевод информации в цифровую 

форму) постепенно повышается. В рамках этого процесса мы наблюдаем 

следующие тенденции.  

Постепенно начинается массовый переход на ЭДО (электронный 

документооборот) — как в рамках оформления актов и счетов-фактур 

лизингополучателям, так и для контрактования и взаимодействия с 

поставщиками.  

 Активно внедряется интеграция с внешними информационными 

сервисами. 

 Также немаловажный фактор — государственные инициативы, 

такие как внедрение электронных ПТС (паспорт транспортного средства), 

цифровые реестры Федресурса по договорам лизинга и нотариата по залогам, 

доступность информации по штрафам ГИБДД. 

Этот тренд неизбежен, так как он наблюдается не только в лизинге, но и 

по всем отраслям в целом, и первые, кто его освоят, займут лидирующие 

позиции на рынке и могут существенно потеснить текущих лидеров отрасли.  

Сейчас уже широко обсуждается минимизация человеческого участия в 

текущих бизнес-процессах во многих отраслях, в том числе со стороны 

европейских партнеров мы все чаще слышим о компаниях из трех–пяти 

человек, обрабатывающих тысячи сделок. Конечно же, такого уровня 

производительности можно добиться только благодаря высокой доле 

автоматизации и роботизации, достигаемых за счет крупных инвестиций в ИТ. 

Хотим отметить, что в настоящий момент решение такой задачи видится 

довольно реалистичным благодаря большому количеству готовых компонент.  

В дальнейшем, в связи с реформой Центрального банка, будут 

востребованы ИТ-решения в двух направлениях:  

• подготовка к предстоящим изменениям в отрасли — выделение 

регламентированного учета в ИТ-архитектуре для последующего перевода на 

ФСБУ (федеральный стандарт бухглтерского учета) и ОСБУ (отраслевые 
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стандарты бухгалтерского учета), а также автоматизация параллельного учета 

по МСФО; 

• дальнейшая оптимизация трудозатрат и повышение конкурентных 

преимуществ лизинговой компании в части скорости и удобства процессов для 

клиентов.  

Внедрение новых стандартов учета, приближенных к МСФО 

(международные стандарты финансовой отчетности), потребует не менее двух 

ИТ-проектов перехода — это внедрение ФСБУ и переход на ЕПС (единый 

план счетов) Центрального банка России. Кроме этого, потребуется пересмотр 

внедренных систем: имеется ли в составе выделенный модуль для ведения 

регламентированного учета и МСФО, позволяющий проводить обновление 

системы в сжатые сроки, или необходима его замена на готовые решения.  

Крупным компаниям, которые используют заказные системы 

самостоятельной разработки, следует приступить к пересмотру системы уже в 

2018 году, так как для подготовки к переходу потребуется трудоемкая 

переработка архитектуры системы или даже ее полная замена.  

Помимо прочего, повсеместное распространение электронного 

документооборота приведет к массовому переходу лизинговых компаний на 

электронный документооборот со своими клиентами.  

В лизинге вслед за банками может повыситься интерес компаний к 

внедрению инновационных технологий, таких как использование ботов для 

сопровождения сделок, распознавание изображений и речи в процессе продаж, 

интеграция с социальными сетями и, так называемая, Big Data для реализации 

автоматического скоринга. 

Таким образом, можно сделать вывод, что прогресс не стоит на месте, в 

том числе и в сфере лизинга. Тенденции автоматизации и дигитализации 

позволяют максимально ускорить и оптимизировать процессы, происходящие 

с трех сторон участников сделки (поставщик, лизингополучатель, 

лизингодатель). Единственный негативный фактор, который порождает 

данный процесс – потеря рабочих мест специалистами. Но данная тенденция 

является общей для всех сфер деятельности. Если говорить об отрасли в целом, 

то она переживает важный скачок вперед и в части информационного 

обеспечения и в части обслуживания, что не может не сказаться положительно 

на динамике дальнейшего развития лизингового рынка. 
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мирового рынка криптовалют, который, на сегодняшний день 

демонстрирует рекордно высокие показатели динамики развития. 

Неорганический рост с отсутствием возможности коррекции рынка ведет к 

формированию возможности получения неограниченного дохода, 

сформированного на анонимном принципе движения – технологии блокчейн. 

Увеличение доли операций в критовалюте, признанной на территории 

Российской Федерации денежным суррогатом, приводит к недополучению 

бюджетом доходов. Отсутствие регуляторов рынка эмиссии и привлечения 

инвестиций – майнинг и ICO, ведет к возрастанию случаев 

фальсифицированного наращения капитала без последующего развития ранее 

заявленного бизнеса.  
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Annotation: The article is devoted to the formation of the world market of 

crypto-currencies, which, to date, demonstrates record high rates of development 

dynamics. Inorganic growth with the absence of the possibility of correction of the 

market leads to the formation of the possibility of obtaining unlimited income, 

formed on the anonymous principle of movement - the technology of blockchain. The 

increase in the share of operations in the cryptocurrency, which is recognized on 

the territory of the Russian Federation as a monetary surrogate, leads to a lack of 

revenue from the budget. The absence of regulators of the emission market and 

attraction of investments - mining and ICO, leads to an increase in cases of falsified 

capital expansion without the subsequent development of the previously announced 

business. 
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Мировая экономика в последние несколько лет претерпевает все новые 

изменения и трансформации. Одним из таких изменений становится 

устойчивая и постоянно усиливающаяся связь с цифровым миром и развитием 

информационных технологий. 

Наиболее ярким примером digital – трансформации мировой 

экономической среды стало появление криптовалют, в частности – биткойна, 

как наиболее популярной и совершенной валюты. 

Данная криптовалюта представляет собой код, созданный Сатоши 

Накамота, который является новым поколение цифровой децентрализованной 

валюты, существующей в независимости от органов денежного и валютного 

регулирования. 

Свою историю биткоин ведет с 2009 года, когда стоимость 1 единицы 

составляла порядка 0.001 доллара США. Проделав 7-летний путь, к 

настоящему моменту, криптовалюта укрепила свои позиции в тысячи раз и по 

состоянию на 7 декабря 2017 года имеет цену более 16,5 тысяч долларов США. 

Стремительному росту стоимости предшествовала череда долгих 

дискуссий и полемик касательно будущего данного инструмента. Размещение 

биткойна на ведущих мировых фондовых биржах, таких, как NYSE, стало 

фундаментов будущего успеха, а технология блокчейн, на которой базируется 

данная криптовалюта, несомненно, привлекла внимание миллионов 

инвесторов, предпринимателей и физических лиц своей скоростью 

осуществления транзакций и высокой степенью анонимности операций (см. 

Рисунок 1). 

На сегодняшний день капитализация биткойна превысила 280 млрд. 

долларов США, что превышает капитализацию многих известных 

инвестиционных банков и фондов. 

 
Рисунок 1. Схема осуществления переводов в распределённой сети 

криптовалют. 
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Одним из основных факторов «стоимостного бума» является 

способность любого субъекта экономики производить дополнительную 

эмиссию криптовалюты посредством вычисления математических алгоритмов 

с помощью специализированно-созданного оборудования, ядро которого 

является обычный графический адаптер (см. Рисунок 2). Данный способ 

генерирования дополнительных «монет» получил название – майнинг. 

 

 
Рисунок 2. Упрощенная схема майнинг-фермы на основе 4 

видеокарт и одного блока питания. 

 

Эмиссия криптовалют, как альтернативный способ заработка (помимо 

покупки ан бирже) криптоедениц, своей простотой и относительно низкой 

капиталоемкостью привлек к новому виду деятельности многие крупные 

компании, развернувшие огромные вычислительные мощности в виде так 

называемых майнинговых ферм – высокопроизводительных компьютеров с 

использованием большого количества объединенных видеокарт, зачастую 

занимающих площади более 1000 кв. м. Стремительное увеличение игроков с 

огромным ресурсом финансового капитала сделало практически 

невозможным использование данного способа «добычи» физическими 

лицами. 

Столь значительный рост и обильный приток инвестиций, увеличение 

количества операций, вплоть до выплаты заработной платы и приобретения 

товаров и услуг, неконтролируемая эмиссия монет, несомненно, не могли не 

привлечь внимания финансовых регуляторов и налоговых органов 

большинства стран, вовлеченных в мировую экономику. Все чаще возникает 

вопрос общеэкономического масштаба о том,  что же такое bitcoin (BTC) и как 

его регулировать. 

Ответ на этот вопрос во многих странах значительно варьируется (см. 

Таблицу 1).  
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Таблица 1. 

Разнообразие подходов к определению статуса биткойна. 
Страна Налоговый статус операций Налог 

США Имущественная операция (актив) Налог на доход 

Великобритания Операция с иностранной валютой 

(валюта) 

Четкое определение отсутствует 

Австралия Бартерное соглашение (актив) Подоходный налог 

Китай Операция с иностранной валютой 

(валюта) 

Налоги на операции с 

иностранными валютами 

Германия Операция с частными деньгами Налог на прирост капитала – 25% 

Япония Приравненные к активам носители 

стоимости 

Налоги на операции с 

иностранными валютами 

 

Таким образом, налоговый и правовой статус биткоина значительно 

розниться в разных странах. Единственная страна, которая на данный момент 

юридически оформила правовой статус биткойна – Япония, в которой 

операции с данным «активом» приравняли к валютным операциям. В Китае 

была выработана другая концепция – ограничение торговых площадок для 

осуществления криптовалютных операций и создания единого 

централизованного транзакционного центра. 

В Российской Федерации вопрос регулирования и налогообложения 

криптовалют только сейчас приобрел актуальность. По мнению многих 

экспертов, наиболее подходящей концепцией является путь Китая, 

дополненный синтезированными дополнениями, сформированными на 

основании опытов других стран. 

На сегодняшний день, в Российской Федерации полностью отсутствует 

юридическое обоснование криптовалют, майнинга и криптовалютных 

операций. 

На заседании Правительства РФ, В.В. Путин поставил задачу, 

состоящую в разработке налога на майнинговые операции и порядка 

налогообложения и регистрации копаний, занимающихся данным видом 

деятельности. 

Данная задача, поставленная Правительству и Центральному Банку РФ, 

не может рассматриваться как узконаправленная мера операционного 

контроля по причине отсутствия юридически-оформленный правовой статус 

криптовалют, понятия «майнинга», «токенов», процедуры ICO. Таким 

образом, можно определить, что определять систему налогов невозможно, без 

четко сформулированных норм и объекта налогообложения. 

В связи с вышеперечисленным, перед российскими властями 

сформировался целый ряд задач, который необходимо четко сформулировать 

и последовательно воплотить в жизнь: 

1) Сформировать определение криптовалюты с присвоением статуса 

финансового актива либо товара; 

2) Сформировать законодательную базу нового вида деятельности; 

3) Согласовать кодировку данного вида бизнеса; 

4) Определить порядок регистрации организаций, занимающихся 

данным видом хозяйственной деятельности; 



331 

5) Сформировать систему налогообложения. 

В настоящий момент наиболее реальным трендом вывода криптовалют 

из неконтролируемой государством зоны является запрет и внедрение 

административной и уголовной ответственности за расчеты криптовалютами, 

т.к., в соответствие с Конституцией РФ – единым платежным средством на 

территории российского государства является российский рубль. 

Первый законопроект, который будет внедряться на практике – 

регулирование ICO (привлечение инвестиций посредством создания токенов). 

За базис будут использованы нормативы и правила проведения IPO. 

Второй законопроект будет направлен на общую легализацию терминов 

и операций на криптовалютном рынке, создание реестра криптовалютных 

майнеров, посредством патентной системы, т.е. каждый субъект данного вида 

экономической деятельности должен будет зарегистрироваться. Основными 

ограничениями данного метода являются форма хозяйственной деятельности 

– смогут получить патент лишь юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 

Как было сказано ранее – эмиссией криптовалют могут заниматься 

абсолютно все, включая физических лиц. Анонимность операций, 

построенных на технологии блокчейн создает серьезную преграду для 

российских органов по идентификации лиц, занимающихся данным бизнесом 

«на дому». Единственным индикатором выявления «майнеров» в настоящий 

момент является повышенное потребление электроэнергии, требуемое для 

функционирования системы майнинга, что на взгляд большинства экспертов, 

не является абсолютно верной информацией. 

Таким образом, определение правового статуса криптовалют и операций 

с ними, выработка системы идентификации пользователей данного вида 

«активов» - два основных шага, становление которых сформирует 

прозрачность определения налоговой системы для майнинга и 

криптовалютных операций. 

Одним из наиболее приемлемых решений по идентификации и 

стандартизации данных операций является создание централизованной 

площадки для торговли криптовалютами, например, ПАО “Московская 

Биржа», с возможностью покупки данных активов только с использованием 

специально разработанного крипторубля, выступающего связующим 

идентификационным мостом для определения движения криптовалют, 

например, биткоина. 

В заключение вышесказанного, хотелось бы подчеркнуть, что 

формирование налоговой системы для обложения обязательными платежами 

майнеров, во-первых, должно быть осуществлено, т.к. доходность данного 

вида бизнеса весьма высока, а во-вторых, не должна стать непосильным 

бременем для майнеров, которые, исходя из волатильности котировок 

биткоина, имеют не стабильный доход, т.к. чрезмерная ставка налога может 

стать критическим фактором для миграции криптоинвесторов а рубеж и 

создания криптовалютных офшорных зон. 
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Abstract: The article is devoted to the relevance of the topic. The concept and 

essence of internal audit is designated. Its types are described. The factors hindering 

the proper development of internal audit are indicated. Features of internal control 

and its form are considered. The conclusions are drawn. 

Keywords: audit, management, organization, auditor, internal control. 

 

Новые организационные группы, кластеры, концерны и др. появились в 

экономике в результате глобальных процессов. С необходимостью усиления 

контрольной деятельности сопряжено укрупнение бизнеса, которая 

осуществляется с целью устойчивого развития всех структурных единиц и 

головной организации. 

Внутренний аудит является самой эффективной формой контроля 

предприятия. Внутренний аудит выступает гарантом достоверности 

отчетности, как особый вид предпринимательской деятельности, который 

связан с независимой экспертизой бухгалтерской отчетности. Это позволяет 

уменьшить до приемлемого уровня информационный риск пользователей. 

Стратегию аудита определяют элементы риска. Качество и эффективность 

аудиторской проверки, конечный результат внутреннего аудита зависит от 

правильности выбора его процедур.22 

Внутренний аудит — это регламентированная деятельность 

предприятия, связанная внутренними документами с контролем звеньев 

управления и различными аспектами функционирования организации, 

которую осуществляют представители специального контрольного органа, с 

целью помощи органам управления предприятия (сюда можно отнести общее 

собрание участников хозяйственного товарищества или общество членов 

производственного кооператива, наблюдательный совет, совет директоров, 

исполнительный орган). 

В осуществлении эффективного контроля над различными звеньями 

(элементами) системы внутреннего контроля заключается цель внутреннего 

аудита.  

Одной из самых важных задач внутреннего аудита является обеспечение 

органов управления интересующей информацией по деятельности 

предприятия. 

Для внутренних аудиторов характерно выполнение общей функции 

внутреннего аудита: 

а) осуществление оценки адекватности систем контроля — проверяются 

звенья управления (контроля), предоставляются обоснованные предложения с 

целью устранения выявленных недостатков и рекомендации по повышению 

эффективности управления; 

б) осуществление оценки эффективности деятельности — проводится 

экспертная оценка различных сторон функционирования предприятия и 

предоставляются обоснованные предложения по их совершенствованию. 

                                                           
22 А. А. Савин, И. А. Савин, Д. А. Савин. Аудит: учебник и практикум для академического бакалавриата 
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Деятельность внутренних аудиторов имеет консультационное и 

информационное значение для органов управления организацией.23 

Виды внутреннего аудита представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Виды внутреннего аудита 

 

Должному развитию внутреннего аудита препятствует наличие 

следующих факторов:  

- к определению термина “внутренний аудит” отсутствует единство в 

подходах;  

- в процедурном плане - наличие понятийной неопределенности 

деятельности внутренних аудиторов;  

- отсутствуют нормативные документы, относящиеся к регулированию 

деятельности внутренних аудиторов;  

-  аудиторские кадры характеризуются наличием недостаточного уровня 

профессионализма;  

- отсутствуют необходимые теоретические разработки в области 

методологии и организации внутреннего аудита, которые применимы к 

российским условиям;  

- менеджеры не понимают в современных условиях сути внутреннего 

аудита.24 

                                                           
23 Рогуленко Т. М., Пономарева С. В. Основы аудита: учебник 
24 Байкова О.Л. Анализ аудиторских рисков 
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Отличительные черты внешнего и внутреннего аудита представлены на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Отличительные черты внешнего и внутреннего аудита 

 

Спецификой деятельности, которая осуществляется организацией, во 

многом определяется организация внутреннего контроля, и, как правило, 

регулируется ведомственными и отраслевыми руководящими и 

нормативными документами. Система внутреннего контроля характеризуется 

совокупностью методик, организационной структуры и процедур, которые 

приняты в качестве средств руководством экономического субъекта для 

эффективного и упорядоченного ведения хозяйственной деятельности, 

включающей среди прочего в себя организованные надзор и проверку внутри 

данного экономического субъекта: 

а) соблюдение требований законодательства; 

б) точность и полнота документации бухгалтерского учета; 

в) своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

г) предотвращение искажений и ошибок; 

д) исполнение распоряжений и приказов; 

е) обеспечение сохранности имущества предприятия.  
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На рисунке 3 схематически отображено место внутреннего аудита в 

системе внутреннего контроля на предприятии. 

 

 

Рисунок 3 – Место внутреннего аудита в системе внутреннего контроля 

на предприятии 

 

Формами внутреннего контроля на предприятии являются: 

 внутренний аудит; 

 структурно-функциональная форма внутреннего контроля. 

От следующих элементов зависит выбор формы внутреннего контроля: 

 сложность организационной структуры; 

 правовая форма; 

 виды и масштабы деятельности; 

 целесообразность охвата различных сторон деятельности 

контролем; 

 отношение к контролю руководства организации. 25 

Крупным и некоторым средним организациям присуща в форме 

внутреннего аудита организация внутреннего контроля, которая обладает 

следующими характеристиками: 

 усложненная организационная структура: сюда можно отнести 

дивизиональную, матричную или конгломератную структуру организации; 

 многочисленность дочерних компаний, филиалов; 

 разнообразие видов деятельности и возможность их 

кооперирования; 

                                                           
25 Шеремет А.Д., Суйц В.П Аудит: Учебник. 
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 стремление получать органами управления независимую и 

достаточно объективную оценку действий менеджеров всех уровней 

управления. 

Внутренние аудиторы также могут решать задачи (кроме задач чисто 

контрольного характера), связанные с экономической диагностикой, 

выработкой финансовой стратегии, маркетинговыми исследованиями, 

управленческим консультированием.26 

В заключении следует подчеркнуть, что управленческий персонал 

предприятия занимается разработкой политики и процедур компании. Однако, 

не всегда персонал организации может их выполнять или понимать. У 

менеджеров не всегда имеется достаточное количество времени, чтобы 

проверить выполненную работу и своевременно обнаружить недостатки. Им в 

этом помогают внутренние аудиторы, которые способны обеспечить защиту 

от злоупотреблений и ошибок, определить «рисковые зоны» и возможности 

устранения недостатков в будущем, в системах управления помогают 

идентифицировать и устранить слабые места и найти те принципы 

управления, которые подверглись нарушению.  
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Постановка проблемы. В современных условиях развития научно-

технического прогресса возрастает роль нематериальных активов и контроля 

за правильностью их учета и эффективностью их использования в 

деятельности всех субъектов хозяйствования. Такой рост обусловлен в первую 

очередь спецификой учетного объекта, заключающейся в отсутствии его 

материальной формы и необходимости осуществления его идентификации, с 

целью признания и оценки. Необходимость осуществления контроля за 

нематериальными активами определяется не только существующими 

условиями развитых технологических процессов, но и условиями и 

критериями, которым должны отвечать активы по МСФО, то есть должны 

быть контролируемы предприятием в результате прошлых событий и 

обеспечивать поступления будущих экономических выгод к субъекту 
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хозяйствования27. Основным фактором, который при этом затрудняет 

контроль за эффективностью использования нематериальных активов, их 

оценке «правильности», является отсутствие материальных носителей, 

подтверждающих наличие такого объекта и позволяющих наблюдать за его 

использованием. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о 

наличии значительного количества проблем по учету таких объектов и анализа 

сложностей и нюансов, с которыми сталкиваются отечественные субъекты 

хозяйствования при их регистрации и использовании. В первую очередь 

особое место среди проблем использования нематериальных объектов 

занимает несовершенство нормативной базы, что в свою очередь 

обусловливает возникновение нарушений в юридическом оформлении таких 

объектов и возникновении ошибок при определении их первоначальной 

стоимости. Низкий уровень обеспечения соблюдения интеллектуальных прав 

и отсутствие действенного механизма защиты интересов владельцев 

нематериальных активов, является предметом дискуссий в научной 

литературе по использованию таких объектов. При этом отдельные вопросы 

их учета, эффективности использования и контроля за ними, чаще всего 

остаются без внимания. Значительное внимание вопросам обеспечения 

внутреннего контроля за использованием нематериальных активов уделяется 

в работах таких отечественных и зарубежных ученых как Т. Банасько, А. 

Кантаева, М. Бабич, К. Свейбы, А. Беликов, В. Ивашкевич, Б. Соколов, А. 

Евдокимова , И. Пашкина, С. Жминько, А. Швырева, М. Сафонова, В. 

Сметанко и др. Однако, несмотря на рассмотрение отдельных дискуссионных 

вопросов внутреннего контроля нематериальных активов, в их работах 

значительное количество проблем остается без внимания, что в свою очередь 

не позволяет сформировать новые подходы не только к обеспечению 

эффективности использования нематериальных активов, но и к разработке 

качественно новых инструментариев их контроля. 

Постановка задачи. Рост интенсивного внедрения нематериальных 

активов обуславливает необходимость определения основных проблем, 

которые возникают в процессе контроля эффективности их использования и 

правильности их оценки, признание и учета, а также поиска новых 

комплексных подходов к решению таких проблем и повышения 

эффективности использования нематериальных активов. 

Изложение основного материала. Развитие рыночных отношений 

обусловило введение в практику деятельности отечественных предприятий 

нематериальных активов в структуре всех активов, которые на сегодня 

занимают не столь значительную долю, что свидетельствует в первую очередь 

о недостаточности опыта в управлении ими и недостаточное нормативное 

регулирование методик оценки нематериальных активов. Однако, в последнее 

время роль этой составляющей активов растет, несмотря на трудности, с 

                                                           
27 МСФО "Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 "Нематериальные активы" от 31 

марта 2004 
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которыми сталкиваются субъекты хозяйствования при их учете и контроле. БУ 

04 «Нематериальные активы»28 был введен в действие с самого начала 

реализации программы развития бухгалтерского учета. Значительные 

трудности в учете ощущались и благодаря существованию определенных 

различий в существующих методиках бухгалтерского учета и контроля 

нематериальных активов по отечественным положениями стандартам 

бухгалтерского учета и международным стандартам учета и отчетности.  

Проблемы определения методических положений по контролю за 

нематериальными активами и эффективностью их использования, на сегодня, 

не теряют своей актуальности и активно обсуждаются время от времени в 

научной литературе. 

По мнению Т. Банасько, одним из важнейших проблемных вопросов, 

связанных с внутренним контролем нематериальных активов, является 

правильность контроля за их оценкой, осложняется отсутствием определения 

четкой природы нематериальных активов, пониманием их основных 

характеристик, в том числе, высокого уровня инвестиционного риска и 

неопределенности и проблемами определения для большинства 

нематериальных активов. 

Так одним из дискуссионных вопросов, на сегодня, является вопрос 

внутреннего контроля затрат на формирование и обслуживание web-сайтов. 

Поскольку значительное количество предприятий или имеют собственную 

страницу в интернете или вообще осуществляют свою деятельность через 

интернет-магазин, достаточно часто возникает вопрос о необходимости 

осуществления внутреннего контроля за расходами на обслуживание таких 

объектов, и их отражении в составе нематериальных активов.  

При проверке таких объектов особое внимание следует сосредоточить 

на проверке правомерности отнесения расходов на такие объекты в 

соответствии с БУ 04, и помнить о том, что на балансе предприятие будет 

отражать такие объекты в составе нематериальных активов только если оно 

имеет намерение, техническую возможность и ресурсы для доведения их до 

состояния, в котором они пригодны для реализации или использования, а 

также будет уверено, что такое использование принесет экономические 

выгоды29.  

Кроме того, в процессе внутреннего контроля определения стоимости 

таких объектов, как и любых нематериальных активов, следует обратить 

внимание на то, что в состав стоимости нематериальных активов не могут 

включаться расходы на исследования, подготовку и переподготовку кадров, 

затраты на рекламу и продвижение продукции на рынке, затраты на создание, 

реорганизацию и перемещение предприятия или его части и расходы на 

повышение деловой репутации предприятия и другие расходы, в соответствии 

с БУ 04. В практике создания Интернет ресурсов есть два способа отражения 

                                                           
28 ПБУ "Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007) " от 27 декабря 

2007 г. 

3 ПБУ "Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007) " от 27 декабря 

2007 г. 
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расходов: их или отражают как нематериальные активы, или относят к 

расходам отчетного периода и учитываются на счете 44 «Расходы на 

продажу». При этом в процессе внутреннего контроля нужно четко понимать 

при каких условиях предприятие будет применять тот или иной способ. 

К. Свейби в работе30 отмечает, что трудно определить стоимость 

нематериальных активов с достаточно высокой степенью точности, а наиболее 

распространенной причиной такого определения является именно контроль. 

Такой контроль имеет место и при определении стоимости нематериальных 

активов, внесенных в уставный капитал предприятий. Так, первоначальной 

стоимостью нематериальных активов, внесенных в уставный капитал 

предприятия, признается согласованная учредителями (участниками) 

предприятия их справедливая стоимость с учетом расходов, при этом 

согласованная стоимость нематериальных активов, в первую очередь, 

существенно влияет на дальнейшую деятельность предприятия. Поэтому 

внутренний контроль за нематериальными активами должен начинаться с 

самого создания предприятия и сосредотачиваться на контроле соответствия 

согласованной стоимости взносов рыночной стоимости. 

Внутренний контроль оценки нематериальных активов играет особую 

роль и при преобразовании интеллектуальных объектов на товар. Если 

предприятие создает нематериальные активы для их последующей продажи, 

при внутреннем контроле деятельности такого предприятия следует обратить 

внимание на наличие четкого механизма не только формирования стоимости 

таких активов, но и на формирование процедуры их реализации. Кроме того, 

в процессе внутреннего контроля нужно проверить учтены ли все факторы, 

которые могут влиять на изменение стоимости таких активов, и разработан ли 

поэтапный механизм формирования их стоимости. Особое внимание следует 

уделить расходам, которые не должны быть включены в себестоимость 

нематериального актива в бухгалтерском учете и на расходы, не относящиеся 

к валовым расходам в налоговом учете. В процессе внутреннего контроля 

следует также выяснить существует ли на предприятии механизм обоснования 

стоимости нематериального актива для их заказчиков или инвесторов для 

подтверждения целевого финансирования создания таких активов. 

Значительное количество проблем реализации внутреннего контроля 

нематериальных активов возникает и на этапах проверки документирования 

операций и отражения их на счетах бухгалтерского учета. К таким проблемам 

можно отнести: 

- отсутствие всей необходимой информации о нематериальных активах 

в документах, в которых они учитываются, что требует создания 

унифицированных форм учета различных видов нематериальных активов; 

- отсутствие материальной формы нематериальных активов усложняет 

процесс инвентаризации, ведь он сводится к проверке документов, 

подтверждающих существование таких активов и определения возможности 

им обеспечить получение экономической выгоды; 

                                                           
30 Банасько Т. Н. Бухгалтерский учет и контроль нематериальных активов: оценка и порядок отражения 
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- неоднородность нематериальных активов вызывает осложнения для 

понимания их сущности и особенностей их использования, а также приводит 

к искажению учетных данных; 

- внесение изменений в БУ не всегда сопровождается разъяснениями. 

Так последние изменения в БУ 04 «Нематериальные активы» дополняют 

начисление амортизации нематериальных активов. Амортизация 

осуществляется в течение срока их полезного использования, который 

устанавливается предприятием (в распорядительном акте) при признании 

этого объекта активом (при зачислении на баланс). При этом разъяснения 

требований составления и содержания такого распорядительного акта сегодня 

не достаточны. 

Кроме указанных проблем, в последнее время особую актуальность 

приобретает и проблема понимания цели внутреннего контроля 

нематериальных активов. Так взгляды ученых по определению такой цели 

можно представить в виде нескольких подходов. Первая группа ученых 

придерживается мнения, что внутренний контроль за содержанием близок к 

внешнему, и поэтому должен быть направлен на сбор доказательств для 

определения достоверности составления финансовой отчетности, блокировки 

и предупреждения отклонений в первую очередь, а уже потом должны 

выполняться все остальные его задачи. Вторая группа ученых считает, что 

особенностью внутреннего контроля является его направленность на оценку 

эффективности использования ресурсов предприятия с целью обеспечения 

управленческого персонала информацией, т.е. аудит эффективности, а уже 

потом аудит достоверности. И последний подход, который обобщает обе 

точки зрения и не определяет приоритетов среди задач внутреннего контроля, 

а предоставляет каждому из них особой цели и определяет необходимость 

синтеза всех задач и сочетание, как аудиторской составляющей, так и 

управленческой, по нашему мнению, является наиболее рациональным. В 

свою очередь аудит эффективности использования нематериальных активов 

является частью системы внутреннего контроля за нематериальными 

активами предприятия. Как отмечает А. Кантаева и М. Бабич в работе31 

эффективность является лишь одним из результативных показателей, 

качественно и количественно характеризуют рациональное использование 

нематериальных активов. 

Выводы. Таким образом, сегодня существует множество проблем, 

связанных с реализацией контроля за нематериальными активами, которые 

требуют дальнейшего рассмотрения и исследования. Приведенный перечень 

проблем, по нашему мнению, не является полным, однако большинство из них 

снижают эффективность внутреннего контроля за нематериальными активами 

и лежат в основе многих других проблем. Поэтому их решения должно 

осуществляться комплексно с учетом изменений законодательства и 

зарубежного опыта внедрения такого контроля, а также в тесной взаимосвязи 

с реформированием в бухгалтерском учете. 

                                                           
31 Karl-Erik Sveiby Methods for Measuring Intangible Assets 
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Аннотация: В статье рассмотрены разные виды водяных фильтров, 

их основные плюсы и минусы. Объяснено, каким образом подбираются 
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С каждым днем сфера строительства идет вперед. Происходит 

улучшение материалов, технологий их производства. А все это для того чтобы 

изделия пользовались спросом у потребителей, то есть делали жизнь 

безопаснее и легче. 
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В мире есть множество  разных очистителей воды, каждый выбирает тот, 

который подошел ему по цене, удобству. Но чаще всего потребители подходят 

к покупке фильтров неправильно, так как они не знают, чем отличаются 

разные виды фильтров. Да и многие не знают от чего именно нужно очистить 

их воду. 

Для того, чтобы правильно подобрать очистительный прибор, нужно 

знать, чем же загрязнена вода. Поэтому сначала необходимо провести анализ 

воды, который должен определить следующие параметры: 

 Жесткость; 

 Мутность; 

 Окисляемость; 

 Количество марганца; 

 Уровень Рh; 

 Мутность; 

 Количество растворенного железа. 

Исходя из этих показателей, происходит подбор системы фильтрации, 

которая должна обладать, если это необходимо, различными фильтрующими 

элементами, а в некоторых случаях иметь комбинированные функции[1].  

Водяной фильтр — это устройство для очистки воды от механических, 

нерастворимых частиц, примесей, хлора и его производных, а также от 

вирусов, бактерий, тяжелых металлов и т. д. [2] 

Рассмотрим, какие бывают водяные фильтры. По способу очистки они 

делятся на: 

 Механические – используют для очистки воды от крупных 

механических примесей с помощью сетки, через которую не проходят 

механические примеси. Данный вид фильтров необходимо устанавливать 

перед другими видами. 

 Ионообменные – применяют для смягчения воды, то есть они извлекают 

из воды растворенные частицы металлов. 

 Обратного осмоса (мембранные) – очищают воду от различных видов 

загрязнений, например: микроорганизмов, ионов металлов, химикатов и т.д. 

Плюсы: очищает от большого количества примесей. Минусы: вода лишается 

минеральных солей, высокая стоимость, не очищает от хлора. 

 Биологические – используют, чтобы очистить воду от органических 

загрязнений, которые растворены в воде. 

 Электрические – используют для очистки от растворенных загрязнений, 

которые возможно убрать с помощью окислением – хлор, марганец, железо, 

сероводород. Очистка совершается благодаря выработке газа озона из 

кислорода, который содержится в воде, при воздействии электрического тока. 

Плюсы: быстро и хорошо обеззараживает воду. минусы: высокое потребление 

электроэнергии. 

 Ультра-фиолетовые – очищают воду от бактерий и микробов. 

Обеззараживание происходит под воздействием ультрафиолета. Плюсы: 

Быстрое обеззараживание, неограничен срок службы, не нужно менять 
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комплектующие. К минусам относятся: воду нужно употреблять сразу, не 

удаляет химические загрязнения. 

Данные фильтры, по одиночке, не могут обеспечить фильтрацию от всех 

загрязнений, да и для более долговечной работы необходимо использовать 

системы, состоящие из нескольких видов фильтров.  

Данные методы очистки воды могут быть представлены в различных 

типах конструкций: 

 Кувшинный (рисунок 1а) – представляет собой две емкости, вода 

перетекает из верхней в нижнюю через фильтрующий элемент. Наиболее 

распространенный и дешевый вариант. Обладает низкой 

производительностью. 

 Засыпной  (рисунок 1б) - представляют собой корпус, который выполнен 

в виде продолговатого баллона, условно разделенный на уровни. На каждом 

уровне находится свой вид наполнителя, который обеззараживает воду от 

определенного вида загрязнения. Имеет достаточную производительность, 

для использования в бытовых целях. 

 Картриджный (рисунок 1в) - представляют собой устройство,  которое 

состоит из нескольких корпусов, внутри которых вода проходит через 

фильтры-картриджи. В данном устройстве предусмотрена замена 

засорившегося картриджа, поэтому он легко разбирается. Имеет достаточную 

производительность, для использования в бытовых целях. 

Рисунок 1а   Рисунок 1б    Рисунок 2в 

При выборе типа конструкции фильтра необходимо взять во внимание  то, 

что не каждый картридж или фильтрующий элемент в сборе подходит к 

колбе (касается катриджного и кувшинного фильтров). Поэтому перед 

покупкой внимательно изучите продукт, который хотите приобрести, чтобы в 

будущем исключить лишние затраты как временные, так и финансовые. 

Также фильтры можно классифицировать по степеням очистки: 

 Низкой – содержат одну ступень очистки. Являются наиболее 

дешевыми, но не достаточно хорошо очищают воду от примесей. Чаще всего 

представляет собой кувшинный вид фильтра. 

 Достаточной – имеет от двух до трех ступеней очистки. Такие системы 

уже встраиваются в систему подачи питьевой воды. Очищает лучше 

предыдущего вида фильтров, но все-таки удаляет не все загрязнения. 
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 Высокой – имеет до пяти степеней очистки. Такие приборы способны 

очистить воду от любых примесей. Недостатком таких приборов является 

высокая цена и дорогостоящее обслуживание. 

В фильтрах с высокой степенью очистки чаще всего использую четыре 

или пять стадий фильтрации. На первой стадии идет удаление механических 

загрязнений, для того чтобы уменьшить нагрузку на следующие ступени 

очистки. Далее наступает черед растворенных веществ. На второй стадии вода 

смягчается, потому что происходит удаление тяжелых металлов и излишек 

нитратов. Также идет удаление хлора и нефтепродуктов. На третьем этапе 

удаляются частицы больше одного микрона. Четвертая стадия происходит в 

обратноосмической мембране, которая не пропускает органические и 

минеральные примеси. На пятом этапе воду избавляют от запахов и привкусов. 

И вода готова для использования в пищевых целях.[4] 

Данный фильтр высокой степени очистки является наиболее 

экономичным способом фильтрации среди конкурентов. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что фильтрация 

воды и доведение её до высокого качества, является дорогостоящим занятием, 

но по своей сути необходимым. Люди, в целях экономии, часто этим 

пренебрегают и после происходят некоторые неминуемые последствия, так 

как из-за неправильной фильтрации организм может недополучать 

необходимых ему веществ. Наиболее выгодный  вариант для высокой степени 

очистки воды – это пяти ступенчатый фильтр, который приведен в качестве 

примера в статье. 
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Abstract. 

In this article you will learn about one of the features of individual behavior 

in society, the causes of such phenomena and the problems encountered when strong 

its effects in humans. All findings are based on scientific research, in the form of a 

sociological survey, acquisition, and analysis of the theoretical sources. 

Key words: society, role, interaction, development. 

Для эффективной реализации большинства процессов требуется 

правильно распределить функции,   определить динамику работы системы, в 

человеческом обществе всё работает по схожим принципам: при помощи 

социальных ролей люди получают набор обязанностей, необходимых к 

исполнению, а умение исполнять возложенные на индивида полномочия, во 

многом способствуют повышению или снижению темпов производительности 

системы. Специфической стороной подобной схемы остается нестабильность 

состояния субъекта деятельности, при изменении внешних и внутренних 

условий, что характерно, даже положительные перемены могут негативно 

отразиться на исполняемых человеком функциях. Именно поэтому изучение 

особенностей обозначенной проблемы остаётся актуальным [1,4].  

  Говоря о смене социальных ролей, важно прослеживать тенденции 

данного процесса, учитывать направленность всех изменений. Поэтому 

необходимо описать состояния человека при повышении и понижении роли в 

обществе. Для этого было проведено исследование, в форме опроса, в нём 

принимало участие 70 респондентов, отбор проводился при помощи интернет 

технологий, а именно, популярных социальных сетей. Всем им задавались 

вопросы, направленные на выявление их реакции на положительные и 

отрицательные изменения роли в социуме. В итоге, удалось найти по три 

основных вида реакций. Начнём с положительных: больше половины 

респондентов (42) отмечают общий эмоциональный подъем и смену 

отношения к окружающему миру, в соответствии с новыми обстоятельствами. 

Ещё 16 участников исследования говорят об ощущении повышения 

ответственности и опасениях в аспекте возможности выполнить свои 

обязательства не в полной мере. Оставшиеся 12 опрошенных не заметили 

сильных изменений состояния, так как целенаправленно шли к новому 

положению, и для них это ни стало неожиданным событием. Анализируя 

полученные данные, можно сделать выводы. Мнения респондентов можно 

разделить на две группы: подверженные негативным изменениям в большей и 

меньшей мере. Соответственно, самая первая часть опрошенных относится к 

группе с повышенным риском, а остальные две, с меньшей вероятностью 

получать отрицательные эффекты [2].  

Говоря об упомянутых «негативных изменениях», подразумевается 

смена отношения индивида к другим членам общества, не в лучшую сторону, 

на фоне получения новой социальной роли. Подобное условие весьма 

разнообразно и может проявляться при совершенно неожиданных 

обстоятельствах и условиях. Так, обозначенная ситуация проявляется и в 

следующих вариациях: понижение роли одного человека, при неизменном 



349 

положении другого; повышение статуса личностей на разных основаниях; 

несинхронное повышение роли двух индивидов.  

Теперь следует раскрыть вторую часть исследования. При 

отрицательных изменениях: треть респондентов (24) говорит, что чувствует 

спад в производительности и нежелание привыкать к новым обстоятельствам, 

другие 30 опрошенных отмечали желание вернуться к прежней роли, но 

постепенное уменьшение веры в возможность данного действия. А 

оставшиеся 16 участников опроса считают, что вполне заслужено, сменили 

роль и при новых условиях им гораздо комфортнее осуществлять 

жизнедеятельность. Особый интерес вызывает первая группа  респондентов, 

так как на ней наиболее сильно прослеживаются негативные изменения, 

соответствующие произошедшим изменениям [3].  

Важно проследить последствия для двух направлений смены роли в 

обществе, в самых ярких их проявлениях. Так для людей, получивших подъем, 

в связи с новыми обстоятельствами, характерно, порой, необоснованно 

отрицательное отношение к другим членам социума, предвзятое отношение и 

стереотипность, что не только приводит к ухудшению взаимодействий с 

обществом, но и ведёт к неадекватному восприятию реальности, собственных 

сил и возможностей. Следствием чего становиться повышения риска 

неудачного завершения реализуемых процессов.  А для второй обобщенной 

категории, ещё большее ухудшение собственного положения, на фоне уже 

случившихся негативных изменений, постепенное отдаление от 

общепринятых норм и ценностей [3,4]. 

Итак, движение социальных ролей и статусов в обществе, вполне 

естественный и обязательный процесс, без его наличия невозможно какое-

либо долгосрочное развитие социума, а вместе с ним, повышение 

благосостояния его участников. Поэтому важно правильно воспринимать 

происходящие изменения и адекватно реагировать как на положительные, так 

и на отрицательные перемены.  
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Мордва – многочисленный финно-угорский народ, который населяет 

центральную часть современной России. Представители этой народности 

являются коренным народом центральной России и одним из самых 

древнейших аборигенных этносов Восточной Европы. Общая численность 

представителей народа примерно 800 тысяч. Около 30% мордвы проживают в 

Мордовии, а вот остальная часть расселена в других областях России, 

особенно в Тамбовской, Самарской, Рязанской, Московской, Нижегородской 

и Пензенской областях. Этот народ возник в конце I тыс. до н. э. – начале I 

тыс. н. э32. 

Народ мордва делится на две подгруппы: эрзя и мокша. Мокша, в 

основном, населяет именно запад и юг мордвы, а эрзя –восток. Подгруппа эрзя 

также разделяется на шокшан и терюхан, следовательно, обычаи мордовского 

народа сильно различаются у разных представителей этой культуры. 

Народ мордвы говорит на языке из подгруппы финноволжских языков. 

К ним относится мокшанский и эрзянский языки, которые и на сегодняшний 

                                                           
32 Никитина Э. В. Этноменталитет мордвы [Электронный ресурс]. URL: http://national-

mentalities.ru/diversity/nacionalnopsihologicheskie_osobennosti_etnosov_rossii/povolzhe/etnomentalitet_mordvy_e_v_nikitina/ (дата 

обращения 1.12.2017). 
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день актуальны в быту, поскольку на них говорит, по крайней мере, для трети 

населения всей Мордовии, хотя большинство жителей общается на русском 

языке. Основной религией населения является православие, но ещё 

присутствуют молокане, лютеране и старообрядцы33.  

Как говорит народная мудрость, женщина в семье у мордвы занимала 

ведущую роль в ведении хозяйства и воспитании ребенка. Мордовский народ 

всегда высоко ценил и проявлял глубокое уважение к женщине-матери. 

Истоки этого чувства коренятся в религиозных воззрениях мокши и эрзи, имея 

давнюю традицию, поскольку даже в мордовской мифологии главная роль 

отводится женским божествам, которые покровительствовали домашнему 

очагу и хозяйству, олицетворяли силы природы.  

В народной культуре во многих случаях жреческие функции находились 

в руках женщины. Ее роль ярко раскрывается в устно-поэтическом творчестве. 

Образно и значимо она выражена в пословицах: «Без матки рой не держится», 

«Материнское сердце лучше солнца греет», «Хорошая жена, что пчелиная 

матка», «Где плохая хозяйка, там и дом пустой», «Кто на какой женится, тот 

по ней и изменится», «Нет такого дружка, как родная матушка», «Мать 

сказала-Бог сказал», «Ребенку заноза в палец, а матери в сердце», «Плоха та 

птица, которая не любит свое гнездо». 

Женщина в мордовской семье имела больше прав, чем в русской. Она 

пользовалась большим влиянием на мужа, и обычно тот всегда советовался с 

ней по важным вопросам. Русских присловий, типа «курица – не птица, баба – 

не человек», мордва не признавала. Напротив, в её быту ходили пословицы: 

«Муж говорит, жена думает» или «Не верь мужу, спроси у жены». 

Бить хозяйку дома было не принято. Более того, подобные мужья 

презирались за то, что не смогли ужиться с супругой. «Обходись с соседом 

рублём, а с женой лаской», – поучали своих сыновей мокша. Даже в случае 

измены благоверной кулачная расправа допускалась лишь на месте 

преступления: «Поздно тёлку бить, если дал быку залезть».  

 Муж и жена у мордвы считаются одним целым: «Какой муж, такая и 

жена», «Муж и жена – искры одного кремня». А при выборе невесты обычно 

смотрели на мать девушки, потому что считали, что дочь – это отражение 

матери («Смотри на мать, когда берешь дочь», «Какая мать, такая и дочь»). 

Считалось также, что для ребенка хороша та женщина, которая его любит, 

если даже она не является ему матерью: «Не та мать хорошая, которая родила, 

а та, которая воспитала», «У родной матери рука теплая, а у мачехи холодная». 

Этноним слова «мордва» восходит к понятию «человек», «мужчина». 

Мужчина в мордовской семье играет роль главнокомандующего, его слово – 

закон. А исполнителями его слова были все остальные члены семьи.  

Согласно воззрениям мордвы, подчинение мужу исходит из любви и 

уважения к нему. Однако чувства должны быть обоюдными. «Если жена не 

слушается мужа, то обвиняли в этом мужчину, мотивируя это тем, что он не 

                                                           
33 Там же. 
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сумел заставить уважать себя, свое слово»34. Если дочь в семье была 

отражением матери, то сын считался отражением отца: «Каков отец, таков и 

сын».  Иногда за непослушание сына, отец имел право выгнать его из дома 

(«Плохому сыну и отцовское слово не поможет»). О том хороший мужчина 

или плохой судили, глядя на то какой он хозяин, т.е. по тому как у него обстоят 

дела дома. Если он плохо вёл домашние дела, то это означало что и в других 

делах от него толка нет: «Ни дома кормилец, ни в огороде чучело». 

Идеальный образ мужа и жены можно увидеть в мордовском 

героическом эпосе «Масторава», эпос «Ава»35. 

В этом эпосе, женщина предстает как добрая супруга, ласковая и верная 

подруга. Жена должна быть доверчива, открыта, послушна мужу, также она 

должна быть заботливой хозяйкой и плодородной женщиной, радушно 

встречать гостей и обязательно заниматься рукоделием (шить, вышивать). 

Муж предстаёт как хранитель, защитник, отменный землепашец, 

кормилец и опора семьи. 

Что касается народной педагогики, то в семье у мордвы с малых лет учат 

любви к ближнему, толерантности, говоря: «Не одинаковы деревья, не 

одинаковы и люди», «Как в лесу деревья не одинаковы, так и люди». Не 

забывают и о патриотическом воспитании и неотделимости от своего рода: 

«На чужой сторонушке и летом холодно», «В гостях хорошо, а дома лучше». 

Также мордва полагает, что дети похожи на своих родителей «Какова яблоня, 

таковы и яблоки», «Каков корень, таковы и ветки», но допускает и исключения 

«Печка одна, да неодинаковы караваи», «И в пшенице сор бывает».  

Мудрость мордовского народа гласит о том, что для того, чтобы узнать 

человека, надо смотреть на его дела, ведь по ним уж точно можно всё понять: 

«Злой человек везде зло творит», «Каков посев, таковы и всходы», «Каждое 

начало имеет свой конец», т.е. если человек добрый то и дело будет славное, а 

если человек плохой то и дело будет недобрым. 

Жизненный опыт и знания у народа считаются очень важным 

принципом в воспитании ребенка: «Дети без падения не растут», а «Знания 

дороже денег», потому что «Без знания и лапоть не сплетешь», и «Жизнь 

прожить – не поле перейти».  

 Таким образом из вышесказанного можно сделать вывод, что идеальная 

семья для мордвы – патриархальная, где муж – глава семьи, кормилец, 

защитник и заботливый муж. Жена – это хранительница домашнего очага, 

заботливая, верная и любящая подруга для своего мужа и хорошая мать для 

детей. Именно на её плечах лежит воспитание детей, которых она должна 

воспитать в любви, заботе и терпении. Дочерей к семейной жизни готовила 

мама, а ведению хозяйства и мужским качествам, которые должны быть у 

настоящего мужчины, сыновей учил отец. Дети подчиняются материнскому 

слову, а она слову мужа. Принцип обучения детей – это личный опыт. 

                                                           
34 Никитина Э. В. Этноменталитет мордвы [Электронный ресурс]. URL: http://national-

mentalities.ru/diversity/nacionalnopsihologicheskie_osobennosti_etnosov_rossii/povolzhe/etnomentalitet_mordvy_e_v_nikitina/ (дата 
обращения 1.12.2017). 
35 Шаронов, А. М. Масторава / А. М. Шаронов. – Саранск : Эрзянь Мастор, 2010. –  С. 12-13.  
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В современном мире реклама стала неотъемлемой частью жизни, без нее 

очень тяжело представить себе современные средства массовой информации 

(СМИ). Также от нее зависят и экономика страны, и масс-медиа, и аудитория. 

Реклама выполняет практически все задачи, которые ставятся перед иным 

контентом СМИ – и информирует, и образовывает, и социализирует, и 

развлекает. Она осуществляет влияние на формирование представлений (не 

только экономических) и установок аудитории и также воздействует на ее 

поведение. 
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В целях получения прибыли (или решения других задач) предприятия 

производят и продают продукцию и услуги, которые конкурируют на рынке. 

Чтобы наращивать продажи или прибыли компании необходимо выделять 

группы потенциальных покупателей, называемые целевыми рынками, после 

выработать маркетинговую стратегию, призванную обеспечить 

привлекательность своей продукции для таких групп. Маркетинговая 

стратегия определяется определенным порядком, в котором компании 

комбинируют и применяют различные варианты маркетинговых средств. Для 

предприятия основное значение рекламной деятельности заключается в 

коммуникационных возможностях последней, как средства, способствующего 

продвижению компании на рынке и освоению ею новых ниш. Практическая 

реализация данного принципа состоит в том, чтобы реклама стала сегментом 

маркетинговой стратегии предприятия. Если же она будет существовать 

обособленно от маркетинга, тогда реклама в большинстве случаев не будет 

приносить желаемого эффекта, а то и вообще станет убыточной для компании. 

С помощью рекламной деятельности потенциальным клиентам преподносится 

информация о продукции предприятия. Главная задача рекламы заключена в 

формировании у потребителя положительного отношения к самой компании и 

предлагаемой ею продукции. С помощью рекламных мероприятий 

улучшается объем продаж компании. 

Виды рекламы по типам рекламоносителей. Выделим следующие виды:  

Печатные СМИ, телевидение, радио, наружная (уличная) реклама, 

транспортная, реклама в Интернете, реклама, передающаяся по мобильной 

связи, директ-мейл (прямая почтовая реклама), сувенирная. 

Печатные СМИ. Пресса – это один из самых традиционных способов 

распространения рекламного сообщения, включающий в себя газеты и 

журналы, которые в свою очередь могут быть бесплатными и платными, 

информационными и рекламными. Газету часто оказывается у человека в 

руках, когда у него есть свободное время, именно поэтому информация 

воспринимается очень хорошо.  

Телевидение. На данный момент самым доступным и распространенным 

СМИ является телевидение. Все рекламодатели высоко оценивают этот 

носитель за то, что практически все люди смотрят телевизор, но значительным 

минусом такого типа распространения рекламы является его дороговизна.  

Радио. Радио в отличие от газет позволяет охватывать молодежь. 

Звуковое сообщение лучше воспринимается, однако адреса и телефоны 

слушателями не запоминаются. Рекламу, как в случае с ТВ, заказывать лучше 

всего на местных радиостанциях из-за высоких тарифов на популярных 

национальных радиостанциях. [3] 

Уличная (наружная) реклама. Наружная реклама – это любая реклама, 

расположенная в городе: на стенах и крышах домов, на стендах, щитах и 

растяжках, в метро и на и транспорте. Такой способ распространения рекламы 

считается относительно недорогим, к тому же охватывает большое количество 

людей по географическому признаку. Сюда можно отнести раздачу и 



355 

расклейку объявлений. Где затраты на бумагу небольшие, но необходимо 

тратиться на людей которые сбывают печатный материал. 

Транспортная. Машины наземного транспорта, будь то автобус, трамвай 

или троллейбус, представляют собой длинный горизонтальный щит, которые 

перемещаются по многокилометровым маршрутам, охватывающим центр, 

торговые улицы, спальные районы. Попадая в поле зрения пешеходов, 

пассажиров, водителей, т.е. потенциальной аудитории, транспортная реклама 

действует в постоянно меняющейся обстановке. [1] 

Реклама в интернете. Создание сайта и размещение его в сети интернет 

в наши дни необходимость. Страница выполняет много различных задач, 

которые необходимо определить изначально, чтобы в последующем не 

тратить лишнее время и средства на переделку. Сайт может быть простой 

информационной страничкой, содержащей контактную информацию и 

описание деятельности компании – сайтом-визиткой. Или наоборот заключать 

в себе полностью весь процесс работы компании. 

Реклама, передающаяся по мобильной связи. Сегодня все больше и 

больше компаний различного уровня начинают пользоваться смс рекламой. 

Причина популярности смс рассылки заключается в ее эффективности. [2] 

Прямая почтовая реклама. Прямая почтовая реклама (ППР) или direct 

mail представляет собой одну из форм рекламы, которая обеспечивает самую 

высокую социально-экономическую и территориальную избирательность 

аудитории. Социально-экономическая избирательность означает отбор в 

качестве адресатов рассылки лиц, обладающих определенным социально-

экономическим или профессиональным статусом.  

Сувенирная реклама. Сувенирная реклама – это текстовая, графическая 

либо иная информация рекламного характера, размещающаяся на подарочных 

изделиях (сувенирах), предназначенных для бесплатного распространения 

среди представителей целевой аудитории рекламодателя. Сувениры 

олицетворяют расположение рекламодателя своему потребителю. [4] 

Проведем исследование целью которого является выяснение влияния 

различных видов рекламы по типам рекламоносителей на покупательскую 

деятельность людей. Иследование проводилось в виде фокус-группы. 

Характеристика участников: в фокус-группе участвовали студенты 18-19 лет 

в количестве 13 человек Кемеровского института (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова». Задачи проведения фокус-группы: 

 Проведение фокус-группы таким образом, чтобы у участников 

появился интерес участвовать в ней; 

 Организация направленного обсуждения по теме исследования; 

 Создание комфортных условий для высказывания мнений 

участников группы; 

 Вовлечение в процесс обсуждения всех участников группы; 

 Предоставление возможности высказаться каждому участнику. 

При знакомстве с фокус-группой выяснилось, что все респонденты 

считают рекламу в современном мире очень важной. Больше всего людей 
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(92%) считает, что через рекламу до потребителей доходит информация и за 

счёт этого растёт спрос на определенный товар. И человек может 

непринужденно при выборе между несколькими товарами выбрать тот, о 

котором он больше всего наслышан. 

Практически все участники фокус-группы (85%) думают, что реклама 

очень значима для современной организации. Большинство ставит её на 

второе место по значимости для организации, уступая место качеству и 

количеству выпускаемой продукции. Один участник назвал рекламу лицом 

организации. Очень мало человек считают рекламу совсем не значимой, свой 

выбор они аргументировали, тем, что это пустая трата денег. 

Группе было предложено назвать виды рекламы по типам 

рекламоносителей, которые они считают наиболее распространенными. 

Ответы участников очень сильно различались друг от друга. Самыми 

популярными ответами стали: реклама на улице (43%), по телевидению (14%), 

по интернету (14%), в газетах (14%). Это обусловлено большим 

многообразием видов рекламы и индивидуальных особенностей каждого 

человека. 

Следующий вопрос обсуждения в фокус-группе был о наличии опыта 

работы в качестве рекламного носителя. Целью задания такого вопроса 

послужила необходимость узнать процесс реализации рекламы немного с 

другой стороны. В группе нашлись такие люди (23%), у которых есть опыт 

такой работы. Они рассказали о том, что люди не слишком активно берут 

рекламные листовки из рук. Чаще всего только из-за жалости, в целом не 

пытаясь вникнуть в содержание листовки, и затем выкинут где-нибудь 

поблизости в мусорку. Некоторые работодатели даже задерживали зарплату 

таким работникам, но всегда потом выплачивали. Здесь можно сделать 

следующий вывод: раздача рекламных листовок будет приносить наибольшую 

эффективность, тогда и только тогда, когда дизайн такой листовки будет 

оригинальным, сможет удивить потенциального потребителя и заставить 

ознакомиться с информацией, написанной на ней.  

Все участники согласились в том, что эффект от рекламы будет больше, 

если она является непохожей на другие рекламы, то есть должна отличаться 

своей креативностью. При чём каждый участник подчеркнул наличие именно 

высокой креативности. 

Как же стать обычной рекламой идеальной, какие недостатки она 

должна в себе устранить? Точного ответа на этот вопрос, к сожалению, 

получить не удалось, так как даже профессиональные маркетологи ломают над 

этим голову и далеко не всегда находят ответ. Участники группы предложили, 

чтобы реклама постоянно соответствовала тенденциям современной жизни. С 

развитием технологий всегда совершенствовалась. Также участники 

пожаловались, на малое количество дегустаций в магазинах, для ознакомления 

с различными товарами. 

Чтобы ответить на вопрос какая реклама является эффективней всего, в 

данной фокус-группе было проведено исследование. Оно поможет узнать 

насколько совпадают взгляды одного человека на рекламу с двух позиций. 
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Задание было сформулировано так: Можете отметить несколько видов 

рекламы, которые на ваш взгляд являются самыми эффективными в 

современном мире: 1) С позиции представителя организации. 2) И с позиции 

обычного человека, потенциального потребителя компании? 
 

С позиции представителя организации С позиции обычного человека, 

потенциального потребителя организации 

Печатные СМИ Печатные СМИ 

телевидение телевидение 

радио радио 

уличная реклама (вывески, щиты, 

баннеры) 

уличная реклама (вывески, щиты, 

баннеры) 

На транспорте На транспорте 

В интернете В интернете 

реклама, передающаяся по мобильной 

связи (отправка смсок людям) 

реклама, передающаяся по мобильной 

связи (отправка смсок людям) 

Рассылка по почте Рассылка по почте 

Сувенирная  Сувенирная  

Другие виды, которые были не озвучены Другие виды, которые были не озвучены 

 

Результаты исследования получились следующими: а) С позиции 

представителя организации: участники фокус-группы считают самыми 

эффективными четыре вида рекламы, это уличная реклама (раздача листовок, 

расклейка объявлений), реклама в интернете, уличная реклама (вывески, 

щиты, баннеры) и реклама на телевидении. Самыми неэффективными видами 

рекламы являются рекламная рассылка по почте и сувенирная реклама. 

 

Диаграмма эффективности видов рекламы по мнению участников 

фокус-группы с позиции представителя организации. 

 
 

б) С позиции потенциального потребителя организации: участники 

фокус-группы считают самыми эффективными четыре вида рекламы, это 

уличная реклама (вывески, щиты, баннеры), реклама в интернете, реклама на 
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телевидении и транспортная реклама. Самыми неэффективными видами 

рекламы являются реклама, передающаяся по мобильной связи и рекламная 

рассылка по почте. 

 

Диаграмма эффективности видов рекламы по мнению участников 

фокус-группы с позиции обычного человека, потенциального потребителя 

компании. 
 

 
 

Многие участники считают, что реклама в дальнейшем будет 

развиваться всё больше и больше. Это связано в первую очередь, как и 

говорилось выше с развитием технологий. Технологии обуславливают 

появление новых видов рекламы. 

Способов рекламы огромное количество. Главное здесь – не запутаться 

и выбрать нужный вид. В любом случае реклама всегда хороша, если 

выполнена качественно и вызывает интерес у потребителей. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены  все возрастные этапы 

жизни человека. Взаимное влияние современных технологий на возрастные 
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AGE-SPECIFIC PERIODIZATION OF HUMAN LIFE AND MODERN 

TECHNOLOGIES 

Annotation. In this article, we consider all the age stages of a person's life. 

The mutual influence of modern technologies on the age-related changes in the 

human body. And also the stories of methods and technologies of prolonging a 

person's life. 

Keywords. Technology, the crisis of life, stages, science, nanotechnology. 

Психология возрастной периодизации изучает общие закономерности 

развития психики на каждом этапе жизни человека. Согласно трудам 

Федосеенков А.В.[2],ее традиционно делят не следующие этапы: детство, 

зрелость и старость. В свою очередь,  детство принято делить на младенчество,  

детство и отрочество,  зрелость – на юность, молодость и,  непосредственно, 

саму зрелость, старость – на пожилость, старость, долголетие. Каждому этапу 

соответствует своя степень физиологического и психического развития 

человека, диапазон желаний, предпочтительные формы деятельности и 

особенности поведения. Переход к каждой последующей стадии развития не 

обходится без кризисов (или критических периодов перехода). В такие 

периоды разрушается характер восприятия окружающего мира человека, и 

заново формируется модель миропонимания. Естественно, подобные 

изменения происходят с ощутимыми трудностями психологического 

характера и ощущаются не только самим человеком, но и его окружением. В 

то время как малые кризисы незначительно проявляются внешне, то есть 

проходят относительно спокойно и лишь сопровождаются некоторыми 

отклонениями в поведении (у детей, например, такие отклонения 
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представляют собой проявления упрямства, непослушания и т.д.). То большие 

кризисы сопровождаются значительно более ощутимыми психологическими 

реакциями, такими как кардинальная переоценка сложившейся системы 

ценностей, проблемы с алкоголем, навязчивое желание сменить свое место 

жительство, работу, хобби и даже партнера! Один из самых главных кризисов 

в жизни человека это кризис среднего возраста, который особенно тяжело 

переживают мужчины. Кризис среднего возраста, традиционно, наступает в 

возрасте 35-55 лет, то есть соответствует ранней и средней зрелости. К этому 

возрасту человек уже достиг определенного положения в обществе 

(социальное положение) и в семье. И сам собой возникает вопрос – «Неужели 

я достиг всего, чего желал и это и есть самое лучшее?»  Но человек 

переоценивает результаты своих достижений и видит их менее значимыми,  

несмотря на положительную оценку окружающих, теряет смысл жизни и 

испытывает жалость к самому себе, опустошенность от потери жизненного 

ориентира. Все эти достижения являются результатами определенных и 

своевременных решений. По своей природе мы склонены переосмысливать 

свое прошлое, рассуждать о том, что и каким образом повлияло на его жизнь. 

Многие начинают сожалеть о невозвратимо упущенных возможностях, 

своевременно не осуществленных мечтах, и, конечно же, такие размышления 

наталкивают человека на переживания относительно его возраста и скором 

наступлении старости. И поэтому хотелось бы подробнее рассмотреть 

взаимное влияние современных технологий на возрастные изменения в 

организме человека. С древности люди задумывались о способах продления 

жизни. Так, согласно Тибетской медицине, рецепт «вечной молодости» 

гласит: «Ешь много трав и мало мяса. Очищай тело от внешней и внутренней 

грязи, а душу от мрачных мыслей и психических ядов зла, зависти, жадности. 

Двое - единая суть: получай в любви радость и наслаждение. Следуй этому - и 

ты проживешь долго, счастливо и мудро»[3]. Также, существует множество 

духовных традиций, помогающих своим последователям сохранить молодость 

тела и духа. К ним относятся тантра, даосизм, суфизм, йога. Отдельно сделаем 

акцент на йоге. Суть данного метода в том, чтобы с течением времени 

максимально сохранить гибкость в теле и придать ему устойчивости, сберечь 

слух, зрение и эластичность кожи посредством статических упражнений, и – 

самое главное – обрести психологическое равновесие. Кроме всего 

перечисленного нужно жить в экологически чистом месте и питаться чистой 

пищей. Для современного человека, живущего в городе-миллионнике 

соблюдать подобные условия почти невозможно. Поэтому многие возлагают 

свои надежды на науку. Терапевтический потенциал стволовых клеток 

заключается в том, что их можно превратить в любые клетки человеческого 

организма, и, следовательно, в теории они могу омолаживать организм. На 

практике существует ряд проблем, в который основной является тот факт, что 

стволовые клетки могут вызвать реакцию со стороны иммунитета больного. 

Несмотря на это, эксперименты с использованием стволовых клеток дали 

обнадеживающие результаты. Использование нанотехнологий в медицине 

сопряжено с хирургией клетки на уровне атомов и молекул. В 
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действительности, нанотехнологий еще не существует,  но, несмотря на это, 

подход к решению проблемы старения считается более чем перспективным. 

Отдельным направлением решения проблемы старения является печать 

органов на 3D принтере, пока это скорее просто идея, однако первые 

эксперименты уже проводятся.  

Подводя итоги, следует сказать, что сохранение отличного состояния 

тела, энергичности и напора молодых, безусловно, необходимо. Однако 

можно рассматривать понятие «молодость» как стремление сберечь гибкость 

ума и выносливость тела. Такую «молодость» человек может переживать в 

любом периоде своей жизни! 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАРОСТИ 

Аннотация: В статье ведется рассуждение, что и в старости 

существуют положительные периоды, которые являются еще одним шагом 

к развитию свойств личности и ее индивидуальности. 

Ключевые слова: жизнь, счастье, кризис, личность, возраст, индивид. 

AGE PECULIARITIES OF OLDER 

Annotation: The article argues that there are positive periods in old age, 

which are another step towards the development of the personality and its 

individuality. 

Key words: life, happiness, crisis, personality, age, individual. 

Введение 

Существует субъективное мнение, что зрелый человек (условный 

возрастной промежуток от 30 до 60 лет) находясь на рубеже следующего 

возрастного периода, который ознаменован старением, наравне с физическим 

увяданием приходит и к спаду личностного развития. Но это является 

огромным заблуждением. На сегодняшний день доказано, что даже в 

завершающих жизненный путь периодах наблюдаются так называемые 

положительные новообразования, которые являются не чем иным, как еще 
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одним шагом к развитию свойств личности и ее индивидуальности, к ним 

относятся: 

 Сформированное мнение о принадлежности к той или иной 

социальной группе; 

 Осознание себя как полноценной и неотъемлемой части общества; 

 Понимание того, что весь мир не может быть совершенным, и 

каждый имеет право на ошибку; 

 Ориентация на наступление заслуженного отдыха; 

 Принятие и осознание факта приближающейся смерти и 

окончания собственной жизни; 

 Структуризация накопленного жизненного опыта; 

 Стремление разделить пережитое с другими, передать знания 

младшему поколению. 

Но при этом старость – это пора возникновения большого количества 

трудностей, особенно в психологической сфере, ведь индивид обосабливается 

от привычных для него жизненных процессов и активностей в связи с выходом 

на пенсию и отрывом от трудовой деятельности. Возникает состояние некоего 

вынужденного бездействия. Таким образом, человек начинает поиск новых 

ниш для высвобождения своей энергии и самовыражения, что жизненно 

необходимо каждой личности в любом возрасте, иначе неминуемо наступит ее 

деградация. Либо до крайнего возраста человек стремиться сохранить свою 

работоспособность и старается быть полезным обществу. 

Конечно, каждый из возрастных периодов характеризуется 

определенными этапами, сложностями и переломными моментами в жизни 

человека не только в биологическом, но и в социальном плане. Но поистине 

одним из самых неординарных в области влияния на личностное развитие 

считается именно период старения, который условно можно разделить на три 

возрастные группы.  

Рассмотрим их более детально. 

Пожилой возраст – период от 60 до 75 лет 

Этот этап считается одним из самых сложных, так как именно он 

ознаменован биологической перестройкой организма и наступлением нового 

периода в жизни. И то, как человек переживает данные изменения, позволяет 

определить тип его личности на момент наступления старости. Условно 

можно выделить несколько реакций индивида на процесс его 

физиологического увядания: 

 Конструктивная реакция – для данного типа характерны 

уравновешенность, спокойствие и позитивный взгляд, эти люди даже с 

выходом на пенсию не опускают руки и продолжают строить планы на 

будущее, сохраняют стремление развиваться и созидать. Наблюдается 

частичная зависимость личности от окружающих и надежда на их помощь и 

поддержку. 

 Обусловленная реакция – определяется фактически полной 

зависимостью личности от партнера или ребенка, все свое время и силы 
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данный тип посвящает семье, отодвигая на задний план стремления к 

профессиональным вершинам и прочим жизненным активностям. Личность 

стабильна только благодаря вовлеченности в семейную сферу. 

 Защитная реакция – ярко выраженное стремление к независимости 

и самостоятельность, отказ от любых видов помощи и демонстрация 

самообеспеченности, для индивида характерны сдержанное поведение, 

сокрытие истинных эмоций и переживаний. 

 Агрессивная реакция – определяется стремлением переложить 

всю ответственность за пережитые неудачи и падения на других людей, 

обвинить их в несостоявшихся стремлениях и целях, данный тип личности 

категорически отказывается принимать мысль о завершении жизненного пути 

и смерть вызывает у них отчаяние, они враждебны к молодому поколения и не 

принимают ничего нового. 

 Пассивная реакция – характеризуется пессимистичными 

настроениями и склонностью к депрессивным состояниям, индивид чувствует 

себя одиноким и никому не нужным, смерть для них – избавление.  

То, какой тип реакции проявит та или иная личность зависит от 

пройденного им жизненного пути, факта сбывшихся и достигнутых мечтаний 

и целей, уровень социальной успешности и чувства удовлетворенности от 

прожитых лет, а также еще большого количества социальных, 

психологических, личностных и физиологических черт индивида. 

Старческий возраст – период от 75 до 90 лет 

Переход от пожилого к старческому возрасту проходит достаточно 

плавно и не ознаменовывается кризисными состояниями. Но при этом 

наблюдается разделение индивидов на несколько параллелей, от тех, кто 

продолжают трудовую деятельность и сохраняют активную жизненную 

позицию, тех, кто только вышел на пенсию и немощных старцев в силу своих 

физиологических недугов не способных сохранять позицию активных 

граждан. У каждой из этих параллелей есть и общие черты, чаще всего это 

снижение уровня дохода и материальной обеспеченности, ухудшающееся 

здоровье и сужение круга общения. 

С уходом на пенсию человек лишается определенного социального 

статуса, что также может быть воспринять индивидом как критическое 

изменение, в этом возрасте чаще всего сужается не только круг общения, но и 

круг интересов и стремлений. 

Фактически можно разделить процесс старения на два вида: позитивный 

и негативный. Первый вид старения характеризуется продолжением ведения 

социальной жизни и активной деятельности, большинство людей, позитивно 

воспринявших старение, отличаются материальным благополучием, наличием 

увлечений за пределами завершенного трудового процесса, а также высоким 

уровнем адаптации к новой социальной среде, выработанной на предыдущих 

жизненных этапах. Позитивно стареющие личности могут полноценно 

посвятить оставшуюся жизнь самому себе, своей семье и цели сохранить свое 

здоровье. Индивиды, негативно воспринявшие процесс старения агрессивны, 
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внутренне разочарованы в себе и своей жизни, они глубоко несчастны и 

одиноки, агрессия – их защита.  

Для большинства людей старческий возраст является завершающим 

жизненным этапом, лишь небольшое количество индивидов преступают 

рубеж в 90 лет и становятся долгожителями (период от 90 лет до 

наступления смерти) 

Заключение 

Процесс старения имеет неоднородный и стихийный характер. Человек 

в 65 лет может совершенно не чувствовать себя старым ни в биологическом, 

ни в психологическом плане. Причиной этому наличие четырех типов 

возрастов: календарного, психологического, биологического и социального, 

каждый из которых определяется своими параметрами. Календарный возраст 

отсчитывается от даты рождения человека и соответствует возрасту в 

документе, удостоверяющем личность. В то время как психологический 

возраст подразумевает индивидуальное ощущение человеком своих лет, оно 

зависит от уровня развития личности и индивидуальных стремлений и 

мотивов человека. Биологический определяется состоянием здоровья и 

уровнем изношенности организма, на него влияет наследственность и образ 

жизни индивида. Социальный возраст определяется с помощью сравнения 

индивидуальных достижений других людей в данной возрастной категории и 

достижений самой личности. 

Важно понимать, что возрастная периодизация является достаточно 

условной и учитывает примерный возрастной промежуток. Также как и 

процесс старения во всех планах является сугубо индивидуальным для 

каждого человека в зависимости от его физиологических и личностных 

особенностей. 
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В настоящей статье речь пойдет о мифологии восточных славян, которая 

«базируется на обожествлении и одухотворении сил природы, на культе 

предков, культе домашнего очага, на сакрализации годового цикла праздников 

и жизненного пути человека, его семейных, возрастных, функционально-

ритуальных изменений и превращений»36. 

В представлении славян земля была плоской и покоилась на гигантской 

рыбе, которая иногда отождествлялась с мифологическим Змеем. Земля имела 

свой край, достичь которого и вернуться назад человеку представлялось 

практически невозможным. Небо воспринималось в виде натянутой над 

землей бычьей шкуры, медный ток. Небес было девять и каждое имело свое 

предназначение, одно – для Солнца и звезд, другое – для месяца, на седьмом 

небе находился чудесный остров Ирий (Вирий), рай, где жили прародители 

всех живых существ, включая человека.  

Древние славяне почтительно относились к природным стихиям, 

которые одухотворялись, воспринимались как живые. Земля и вода 

представлялись как чистые стихии, поэтому наделялись очистительной силой. 

Огонь наделялся двойственной символикой: с одной стороны, свет и тепло, 

                                                           
36 Толстой Н. И. Очерки славянского язычества. М., 2003. – С. 553. 
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необходимые для жизни человека (считалось, что огонь и солнце связанны 

через отцовско-сыновние отношения Сварога и Дажьбога, божеств огня и 

солнца). С другой стороны, огонь осознавался, как опасная сила, несущая 

разрушение и смерть37.  

Необходимо отметить, что славянский календарь был наполнен 

праздниками и обрядами в честь солнца, в которых огонь являлся главным 

символом обрядовых действий38. 

Центральным образом «картины мира» славянского язычества являлось 

«мировое древо». «Само Древо чаще описывается как дуб, корни которого 

опускаются в нижний мир, средняя часть проходит через мир людей, а ветви – 

оплетают собой девять небес»39. Дуб считался священным деревом 

громовержца Перуна.  

В воображении древних славян четко сформировались мифологическая 

концепция модели мира и основные зоны «макрокосмоса». В частности, это 

получило выражение и представление через «мировое древо» как триединого 

мира: Прави, Яви и Нави. С каждой из трех зон соотносились 

соответствующие мифологические персонажи и животные. С верхом связаны 

птицы, с серединной частью – копытные животные, с низом – хтонические 

(подземные) животные и мифические чудовища. 

Время в мифологии славян также тесно связано с мифологемой 

«мировое древо». Дуб как символ «мирового древа» у славян обозначал идею 

рода: корень – предки (прошлое), ствол – живущее поколение (настоящее), 

ветви – будущие поколения (будущее)»40. 

Время, в представлениях славян, наделялось положительным и 

отрицательным значением (время жизни и время смерти). Впрочем, «предки 

славян считали, что в загробном мире человек существует так же, как и на 

Земле, не меняя жизненного уклада.  Этот факт подтверждают найденные в 

захоронениях вещи, используемые в земной жизни – от предметов домашней 

утвари до продуктов питания, что обозначало безусловную веру в то, что они 

будут необходимы покойному и «на том свете»41. 

Наряду с этим, «мировое древо» предполагало деление устройства мира 

по горизонтали – на левое и правое пространство. «Правое – правда, левое – 

кривда, правое – чистое, левое – нечисть»42. 

Отечественными исследователями выявлено два уровня 

мифологических персонажей: к высшему относились праславянские божества 

– Перун и Велес, а также Дажьбог, Сварог, Ярила и Мать Сыра Земля; к более 

низкому уровню – божества, связанные с сезонными и хозяйственными 

                                                           
37 Мадлевская Е. Русская мифология. Энциклопедия. М., 2007. [Электронный ресурс]. 
38 Васильченко Л. П. Природа славян. Томск, 2002. – С. 6-7. 
39 Валов A.B. Представления древних славян об устройстве мира: образ Мирового Древа // Сумма философии. 

– Вып. 5. – 2006. – С. 35.  
40 Красе Н.А. Механизмы символизации русского времени в концептуальном поле «Мирового древа» // 

Вестник РУДН. – 2007. – № 3. – С. 41. 
41 Тайгунова Т.В. Вечная жизнь — миф или реальность? // Форум молодых ученых. – № 9 (13). – 2017. 

[Электронный ресурс].  
42 Васильченко Л.П. Природа славян. – Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2002.  – С.102. 
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работами и боги, олицетворявшие единство замкнутых небольших 

коллективов: Род, Чур, Мокошь, уровень низшей мифологии составляли 

демонические существа – домовые, лешие, водяные, русалки и др. 

Таким образом, «кроме веры в высших и низших богов и поклонения 

различным «природным» богам, восточные славяне верили в огромное 

количество добрых и злых духов. К злым духам относили «упырей» – 

вампиров, сосущих кровь людей. Последним противостояли добрые духи – 

«берегыни», призванием которых была охрана жизни и покоя человека.  

В заключение отметим, что языческая картина мира в славянской 

мифологии основывается на том, что славяне не выделяли себя из 

окружающего их мира и «космоса» в целом. Фактически ощущая свое 

гармоничное единство с матерью-природой, славяне почитали деревья, воду, 

огонь как живые существа, что привело к их мифопоэтичному 

«очеловечиванию». Весь окружающий мир народная фантазия населяла 

мифологическими персонажами, состоящими из добрых и злых духов, а также 

природными стихиями, наделенными различными особенностями, имеющими 

свои приметы, характер и поведение, и требующими определенных жертв. 

Соблюдение обрядов славянами считалось, по сути, обеспечением 

нормального течения жизни, как в обществе, так и природе.  

Дуб как символ «мирового древа» в славянской мифологии представлял 

собой уменьшенную копию мироздания, его стержень и опору, а также 

выстраивал мировое пространство по вертикали (небесное царство, мир 

людей, нижний мир), по горизонтали на двоичное (левое – отрицательное и 

правое – положительное). 

Время в славянской мифологии, также наделялось положительным или 

отрицательным значением. Положительное время – это время жизни, 

отрицательное – время смерти, потустороннего мира, нечистой силы.  

Представления о «мировом древе» является показателем того, что 

мировоззрение славян воспринимало мир как устойчивую целостную систему, 

а также определяло место человека во вселенной. 

Существование нескольких уровней языческих божеств в славянской 

мифологии свидетельствует о высоком уровне мировоззрения и 

мироощущения ее создателей. Таким образом, можно говорить о том, что 

языческая картина мира, воплощенная в славянской мифологии, представляла 

собой стройную, логичную мировоззренческую систему. 
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Основой и ключевым звеном рыночных отношений является 

конкуренция. Сама по себе она является динамическим процессом, в котором 

каждый продавец стремиться превзойти своего конкурента и занять большую 

долю на рынке. Благодаря конкуренции происходит развитие экономики, 

технологий, науки и общества в целом. Дадим определение термина 

«конкуренция». 

Конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 
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воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке. [1] 

На сегодняшний день на рынке можно выделить два вида конкуренции — 

ценовая и неценовая. 

Предприятия ведут ценовую и неценовую конкуренцию. Чтобы 

побеждать, т. е. завоевывать большую сумму денежных голосов покупателей, 

нужно снижать издержки, совершенствовать качество выпускаемой 

продукции, думать над ее новыми моделями, технологическими изменениями, 

повышать уровень образования работников, активно взаимодействовать с 

наукой, изыскивать новейшие научно-технические разработки. [5] 

Ценовая конкуренция представляет собой борьбу между 

товаропроизводителями за потребителя путем уменьшения расходов 

производства, снижение цен на товары и услуги без важного изменения их 

качества и ассортименты. Предприниматели при этом нередко прибегают к 

манипулированию ценами (устанавливают сниженные, пока товар не завоюет 

рынок сбыта, после чего значительно повышают их), к ценовым уступкам, 

сезонной распродаже и т.п.. [2] 

Данный вид конкуренции хотя и является наиболее распространенным, 

представляет из себя наиболее примитивный и простой метод, эффективность 

которого будет наиболее высокой в условиях низкого уровня рыночных 

отношений.  

Неценовая конкуренция предполагает использование более современных 

методик борьбы за потребителя, например, оригинальную рекламу или 

повышение качества продукта. Повышаться качество может по двум 

направлениям: за счет усовершенствования технических параметров товара 

либо за счет роста его приспособляемости к нуждам потребителя. 

Неценовая конкуренция дает возможность сконцентрироваться на 

стратегии развития и увеличивать сбыт без изменения рыночной цены 

продукции. Наличие мощной неценовой конкуренции, как правило, связывают 

с высоким уровнем рыночных отношений. [4] 

Неценовая конкуренция – метод конкурентной борьбы, в основу которого 

положено не ценовое превосходство над конкурентами, а достижение более 

высокого качества, технического уровня, технологического совершенства. [3] 

И все-таки в каких же ситуациях компании прибегают к неценовым 

методам конкуренции? Существует несколько случаев, когда это становится 

необходимостью: 

1. Цена не может быть снижена из-за введенных рыночным 

регулятором ограничений. 

2. Заключен картельный договор, исключающий изменение цены. 

Цель такого договора – удержание определенного уровня рентабельности. 

3. Компания затратила столько средств на разработку продукции для 

нового рынка, что снижение цены экономически нецелесообразно. 

4. На рынке спрос превышает предложение, следовательно, 

потребитель будет приобретать товар независимо от цены. 
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В условиях, когда государство регулирует рыночные отношения, и в 

некоторых отраслях установлены сговоры между компаниями, бывает 

затруднительно проводить ценовые методы конкурентной борьбы. Именно 

поэтому производители вынуждены прибегнуть к неценовым. Различают 3 

метода неценовой конкуренции: 

1. Изменение характеристик. Компания повышает потребительскую 

ценность своих товаров, совершенствуя их параметры, или выводит на рынок 

новые. В первом случае речь идет о дифференциации потребительских 

свойств, во второй – о дифференциации продукции.  

Также к этой группе неценовых методов конкуренции относят 

повышение качества продажного и послепродажного сервиса – метод, 

который призван увеличить количество товаров в одном чеке. 

2. Стимулирование сбыта – меры материального характера, 

поощряющие покупку отдельного товара. Стимулирование сбыта имеет 

многоцелевую направленность – замотивированными могут быть покупатели 

либо торговые посредники. Покупатель стимулируется такими методами, как 

«образцы на пробу», скидка по купонам, лотереи и прочее. Основной 

инструмент для мотивации торгового посредника – индивидуальная премия за 

продажу конкретного продукта.  

3. Реклама – распространяемая в любой форме информация, 

предназначенная для формирования интереса потребителей к продукту. 

Наиболее дорогой и в то же время эффективной считается реклама по ТВ, 

наименее полезной – реклама в печатных изданиях (газетах), потому как на 

смену им пришел интернет. Хотя с развитием интернет-технологий можно 

отметить тенденцию увеличения количества рекламы во «всемирной паутине» 

и постепенный переход рекламы с ТВ на интернет ресурсы (например, 

социальные сети). 

Рассмотрим пример. Компания Sony на начальных стадиях массового 

сбыта своей продукции на российском рынке столкнулась с проблемой в 

области неценовой конкуренции. Проблема была в том, что по существующим 

внутренним правилам гарантии на товары, проданные в России, потребители 

могут вернуть неисправную технику только после пяти попыток ее 

отремонтировать. Российские правила торговли, однако, позволяют 

потребителю вернуть товар сразу же после обнаружения дефектов. Эти 

правила соблюдают все торговые компании в России. Для того чтобы 

постоянно увеличивать продажи, Sony не только привела правила гарантии в 

соответствии с требованиями региональных, но и значительно сократила срок 

гарантий на большинство спрашиваемых товаров. В результате, компания 

укрепила свои позиции в области неценовой конкуренции. 

Неценовая конкуренция широко распространена, где решающую роль 

играет качество продукта, его новизна, дизайн, упаковка, фирменный стиль, 

последующий сервис, внерыночные методы воздействия на потребителя, т.е. 

факторы, которые косвенно связанные или не зависящие от цены. Что касается 

неценовой конкуренции, ее методы могут позволить себе не только крупные 
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компании, с давней историей работы в отрасли, но также мелкие и компании - 

"новички". 

В экономике России важное значение имеет решение проблемы 

повышения конкурентоспособности на мировом рынке через повышение 

качества производимой продукции. Зачастую отечественные производители 

проигрывают иностранным конкурентам из-за низкого качества продукции 

или более высоких цен. Поэтому необходимо применение неценовых методов 

конкуренции, которые предполагают акцентирование внимания на развитии 

технологии производства продукта, его качества, уникальности, а не на цену. 
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access is not authorized entities to patient data. Also carried out a legal analysis of 

the functioning in Russia of legal acts.  

Key words: medical secrecy, patient, legal status, information law. 

История формирования института врачебной тайны первоначально 

имела место в Древнем Риме, где медицину именовали искусством молчания. 

Первые правила были изложены еще в Клятве Гиппократа: «Из того, что не 

следует когда-либо разглашать, я умолчу, считая подобные вещи тайной». В 

настоявшее время также можно полагать, что гарантия неприкосновенности 

частной жизни выступает в качестве одного из ключевых условий 

полноценного существования личности в социуме. Тем не менее, нормативно-

правовое декларирование механизмов, которые отражают частную жизнь 

личности от какого-либо вмешательства, затруднено тем, что каждый 

гражданин самолично определяет то, какие грани его жизнедеятельности 

составляют его собственную личную тайну. Однако, имеются такие категории 

данных, которые целесообразно защищать от разглашения, закрепленные и 

неоспоримые на законодательным уровне. В числе подобных данных можно 

назвать информацию, которая составляет врачебную тайну. 

Рассматривая понятие «врачебная тайна», можно обозначить, что не 

сразу данная дефиниция была закреплена на правовом уровне. В научной 

литературе можно встретить дефиниции «врачебная тайна», «медицинская 

тайна».  

Основной закон Российской Федерации в ст. 23 определяет право 

граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайную 

[1].  Основным видом тайны составляет врачебная тайна, декларирование 

которой содержится в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [5].  

Невзирая на большую значимость врачебной тайны, данный институт 

нельзя идеализировать. Права граждан могут быть ограничены с учетом 

интересов в целях защиты основ конституционного строя государства, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов прочих субъектов 

правоотношений. Но подобные ограничения, как следует из ст. 55 

Конституции Российской Федерации, допустимы лишь на основании с 

федеральным законом. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья» 

отражает перечень оснований, по которым разглашения врачебной тайны 

допустимы без согласия граждан. На основании положений Основного закона 

России, подобный перечень необходимо рассматривать как закрытый и не 

подлежащий расширительному толкованию. В ч. 4 ст. 13 данного закона 

закреплены случаи, когда информация, составляющая врачебную тайну, 

предоставляется без согласия пациента либо его законного представителя. 

Подобный перечень постоянно претерпевает корректировки по причине того, 

что круг субъектов, который может запрашивать подобные данные, 

расширяется. К примеру, на основании рассматриваемого Федерального 

закона, данные о состоянии здоровья гражданина могут быть предоставлены 

без его согласия по запросу органов опеки и попечительства для того, чтобы 
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подтвердить наличие или отсутствие заболеваний, представляющих опасность 

для общества. 

Также целесообразно рассмотреть систему санкционирования 

раскрытия врачебной тайны. За нарушение данных норм по законодательству 

Российской Федерации возможна уголовная, гражданская, дисциплинарная 

ответственность. Рассмотрим нормы, в которых отражены соответствующие 

нормы санкций за данное правонарушение. 

Принимая Уголовный кодекс Российской Федерации, законодатель 

объединил рассматриваемое нами преступление с прочими противоправными 

деяниями, в результате чего установил уголовную ответственность за 

разглашение врачебной тайны в ст. 137 «Нарушение неприкосновенности 

частной жизни». Так, на основании ч. 1 ст. 137 противоправными действиями 

признаются незаконный сбор или распространение информации о личной 

жизни гражданина, данных о его личной или семейной жизни, без его согласия 

или же распространение подобной информации в публичном выступлении, 

публично показывающемся произведении или средствах массовой 

информации» [2]. В рассматриваемом нами случае зачастую будет 

применяться ч. 2 ст. 137, которая закрепляет уголовную ответственность за «те 

же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения». Рассматривая уголовную ответственность данной статьи, можно 

заключить вывод, что определяя степень наказания в виде лишения права 

занимать соответствующие должности или заниматься определенной 

деятельностью, законодатель декларирует о профессиональной 

непригодности сотрудника, которым была разглашена личная информация, в 

нашем случае – врачебная тайна гражданина. 

В отличие от уголовного наказания более мягкой формой 

ответственности выступает административная ответственность, которая 

регламентирована ст. 13.14 Кодекса об административных правонарушениях 

«Разглашение информации с ограниченным доступом» [3]. Законодатель и в 

данном случае приравнивает ответственность за разглашение врачебной 

тайны к разглашению личной информации в принципе. Разглашение данных, 

доступ к которым ограничен федеральным законодательством, гражданином, 

который получил доступ к подобной информации в связи с исполнением 

должностных обязательств или профессиональных обязанностей, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. 

руб., на должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс. руб. 

Кроме всего рассмотренного в настоящее время предусматривается 

также дисциплинарная ответственность медицинских сотрудников за 

допущенные ими правонарушения, в том числе и в части разглашения 

врачебной тайны. Она закрепляется Трудовым кодексом Российской 

Федерации (ст. 192) и устанавливает три вида санкционирования, которые 

могу быть применены на сотрудников за совершение дисциплинарного 

проступка, т.к. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых полномочий: замечание, выговор и 

увольнение по соответствующим основаниям [6, с. 66]. Тем не менее, 
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привлечение к одному определенному из вышерассмотренных видов 

ответственности не освобождает виновного от обязанности возместить жертве 

причиненный вред. 

Учитывая вышеизложенное, целесообразно обозначить, что 

руководители медицинских заведений должны осознавать о необходимости 

сохранения врачебной тайны и об основаниях, которое дают законное право 

на ее разглашение, а также доводить подобные данные до сведения всех 

подчиненных им работников. Сохранение врачебной тайны является правовой 

обязанностью и моральным долгом каждого работника медицинского 

учреждения. 
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Декларации мотивационных намерений разрабатываются довольно 

легко, в то время как выбор и реализация определенных долгосрочных 

мотивационных стратегий вызывает существенные трудности. 

Построение стратегии мотивации работников основывается на 

нескольких единых закономерностях: 

- Как правило, в основной массе, учреждения не имеют общей и четко 

прописанной стратегии мотивации. 

- Политика формирования компании оказывает значительное 

воздействие на стратегию мотивации компании, что никак не исключает 

присутствия иных воздействующих факторов. 

- Подбор стратегии мотивации пребывает под влиянием совокупности 

компромиссов и уступок со стороны управленцев и сотрудников предприятия. 

- Существенные перемены во внутренней и наружной сфере компании 

имеют все шансы значительно поменять стратегию мотивации персонала. 

- Непосредственно, процедура развития стратегии мотивации довольно 

сложный и последующее его осложнение никак не содействует наилучшему 

его осмыслению. 

Довольно часто наблюдаются несоответствия между практикой и 

теорией стратегии мотивации. Например, премирование может сдерживаться, 

если компании требуется краткосрочное увеличение доходов, что может 

привести к корректировке самой стратегии мотивации [1]. 

Формулирование стратегии мотивации, в теории, начинается как 

процесс, тесно связанный с формулированием стратегии развития 

предприятия. Система мотивации может и влиять, и подвергаться влиянию 

стратегии развития предприятия. 

Но, как показывает практика, когда стратегия мотивации определяется 

общей стратегией развития организации, она чаще подвергается влиянию [2]. 

Очередность осуществления и формулирования стратегии мотивации 

персонала организации предполагает собой определенную цепочку, 

основными звеньями коей являются исследование происходящего в 

организации и диагностирование, следующими – рекомендации и заключения 

по итогам диагностики и, наконец, составление плана действий и 

установление итогов и выгод. 
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Всё же на практике отмечаются определенные отличия от 

вышеназванного метода и на это есть ряд причин. В случае если, например, 

обстановка в компании изменяется стремительно, то практически нельзя 

выполнить совершенную диагностику. Проекты операций довольно 

интересны в концепции, однако трудны в осуществлении, выполнении. Не так 

просто даются вычисления расходов и нужд, связанных с мотивацией 

сотрудников. Кроме того, не стоит выпускать из виду, что стратегическое 

мотивирование персонала считается всё же образом мысли. В сущности, все 

без исключения стратегии таятся в разумах людей, на которых они влияют и 

немаловажно, чтобы все члены компании хотели разделять единую 

перспективу [3]. 

При всех вышеизложенных трудностях, потребность в определенных 

действиях неоспорима и не вызывает сомнений. 

Что дает выбор системы мотивации: выстроить действующую структуру 

окладов сотрудников, при этом учесть ценность должностей и количество 

рабочих мест на предприятии; повысить коллективную преданность и 

притягательность труда; увязать сотрудников и результаты труда 

подразделений организации с размерами  нематериального и денежного 

поощрения за счет совершенствования расчета вознаграждений с 

использованием Типологической модели мотивации В.И. Герчикова Motype 

[4] и акцентирования на количественно измеримом индикаторе фактически 

достигнутых результатов -KPI (key performance indicator) [5]. 

На первой стадии выполняется создание команды реализаторов, 

разработчиков стратегии, определяется план работы корпорации, ведется 

регулирование обычных конфигураций и  использованных материалов, 

определяется место и способ хранения данных, а кроме того создается план 

исследования (календарный) и введения стратегии мотивации сотрудников 

предприятия. 

На втором этапе определяются требования к системе мотивации 

сотрудников корпорации. Здесь же фиксируются основные проблемы в 

кадровом отделе и выявляется точка зрения руководства предприятия в 

области мотивации персонала. Затем проводится анализ деятельности 

сотрудников и субъектов предприятия.  Также анализируются используемые 

инструменты управленческого учета для дальнейшей интеграции с системой 

мотивации сотрудников предприятия, инструменты контроля исполнения 

основных показателей деятельности предприятия, а также документы, 

регламентирующие текущее состояние системы мотивации персонала. 

Разрабатывается четкий план-график реализации стратегии мотивации и 

концепция стратегии мотивации сотрудников предприятия. 
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Любая поступившая в подразделение МВД России информация о 

готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении в теории и 

практике уголовного процесса является поводом для возбуждения уголовного 

дела. 

Следует отметить, что проверка сообщения о преступлении начинается 

только после его официальной регистрации. 

В соответствии с п. 8. приказа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 736 «Об утверждении 

Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных 

органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях» (далее – Инструкция), заявления и сообщения о 

преступлениях, вне зависимости от места и времени совершения 

преступления, а также полноты содержащихся в них сведений и формы 

представления подлежат обязательному приему во всех территориальных 

органах МВД России [1]. 

Пункт 9 Инструкции гласит, что круглосуточный прием заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной части 

территориального органа МВД России. 

Согласно п. 10 Инструкции, для приема заявлений о преступлениях в 

электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов, 

применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное 

заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями 

о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. 

При этом органами прокуратуры не осуществляется надзор за надлежащей 

работой имеющегося у органов внутренних дел программного обеспечения, 

и даже в случае выявления неполадок, они всегда могут быть списаны на 

технические накладки, которые являются явлением, не зависящим от умысла 

какого-либо конкретного должностного лица. Кроме того, не представляется 

возможным выявить и доказать факт не поступления в орган внутренних дел 

сообщения о преступлении, направленного посредством официального 

сайта МВД. 

Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, 

дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями о 

преступлениях. Таким образом, регистрация таких сообщений напрямую 

зависит от сотрудников канцелярии, распечатавших или не распечатавших 

текст сообщения о преступлении. 

В соответствии с п.12 Инструкции, заявления о преступлениях, 

содержащиеся в письменных обращениях заявителей, направленных 

посредством операторов почтовой связи с доставкой письменной 

корреспонденции в здание территориального органа МВД России, 
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официальных сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской 

связи и специальной связи, почтового ящика, полученных в ходе личного 

приема, принимаются подразделением делопроизводства и режима 

территориального органа МВД России, регистрируются в установленном 

порядке и направляются руководителем (начальником) территориального 

органа МВД России в дежурную часть для незамедлительной регистрации в 

КУСП. 

В каждом подразделении УМВД, в перечень чьих полномочий входит 

принятие и регистрация сообщений о преступлениях, имеется документ 

строгой отчетности – книга учета сообщений и заявлений о преступлениях, 

об административных правонарушениях, о происшествиях (далее – книга 

КУСП), в которой фиксируются все поступившие в подразделение УМВД 

сообщения о преступлениях, а также результат их рассмотрения. 

Таким образом, для проверки регистрации поступивших посредством 

направления электронного письма сообщений о преступлениях не 

составляет труда сверить реестр входящей корреспонденцией подразделения 

УМВД с информацией, имеющейся в книге учета сообщений и заявлений о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. 

Следует учитывать порядок регистрации такого сообщения о 

преступлении. Вначале, непосредственно при поступлении сообщения о 

преступлении в электронной форме – с официального сайта МВД, или же 

посредством направления электронного письма напрямую – текст 

сообщения распечатывается сотрудником канцелярии. Каждому, 

поступившему таким образом обращению – будь то сообщение о 

преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, или 

же жалоба на действия сотрудников полиции, ходатайство об ознакомлении 

с материалом проверки, иное обращение по любым вопросам – 

присваивается входящий номер обращения. Далее, если обращение является 

сообщением о преступлении, оно передается сотрудником канцелярии в 

дежурную часть, где и регистрируется в книге учета сообщений и заявлений 

о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. 

В случае доказанности факта не регистрации сообщения о 

преступлении надлежит решать вопрос о наличиях в бездействии 

должностного лица признаков преступления, предусмотренного ст. ст. 285 

или 293 УК РФ. Разница будет заключаться в умысле, ибо если должностное 

лицо умышленно не приняло и не зарегистрировало сообщение о 

преступлении, руководствуясь корыстными или иными личными 

интересами – то данный поступок содержит в себе признаки 

злоупотребления полномочиями. Если же лицо в силу небрежности или 

легкомыслия не приняло и не зарегистрировало сообщение о преступлении 

– то такой поступок имеет признаки халатности. 

В случае, если сообщение о преступлении передано сотрудником 

канцелярии в дежурную часть, но самим оперативным дежурным не 

зарегистрировано, в следствие чего проверка по нему не проводилась – то в 
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зависимости от умысла уголовно-правовой оценке подвергнутся действия 

оперативного дежурного. 

Итак, если сотрудник канцелярии не распечатал обращение, имеющее 

признаки сообщения о преступлении, не присвоил ему входящий номер, не 

передал в дежурную часть для регистрации непосредственно уже как 

сообщения о преступлении – вина и ответственность за не проведение 

проверки по нему лежит полностью на сотруднике канцелярии.  

Напоследок следует подчеркнуть, что, когда речь идет только о 

поступивших посредством почтовой корреспонденции или в электронной 

форме обращениях, еще невозможно сказать – носит ли оно характер 

сообщения о преступлении или нет. В силу п.13 Инструкции сами по себе 

сообщения о преступлении сотрудники подразделений делопроизводства не 

вправе принимать и регистрировать. 

Огромное количество сообщений о преступлениях поступают в 

дежурную часть отдела полиции посредством телефонной связи, а именно, 

либо путем перевода звонка через систему «112» («02»), либо при 

поступлении звонка непосредственно в территориальное подразделение 

УМВД. Только в Москве на телефон «02» в сутки поступает около 15 000 

различных сообщений [2]. 

Сотрудник дежурной части, впервые разговаривая по телефону с 

заявителем, обязан настолько, насколько это возможно, со слов звонившего 

установить обстоятельства произошедшего, время, место, характер события, 

его фигурантов. 

Вместе с тем, представим ситуацию, при которой оперативный 

дежурный, в ходе первичного разговора по телефону дежурной части с 

заявителем, не зарегистрировал сообщение о преступлении, например, о 

факте тайного хищения имущества гражданина, пока тот совершал покупки 

в магазине. 

Исходя из смоделированной ситуации, сообщение о совершенном 

преступлении поступило в дежурною часть, но до регистрации не дошло. В 

таком случае по вине оперативного дежурного проверка сообщения о краже 

проводиться не будет, исчезнет перспектива признания факта свершившегося 

преступления, установления личности злоумышленника, восстановления прав 

потерпевшего от преступления. 

Таким образом, должностным лицом дежурной части совершено 

укрытие от регистрации сообщения о преступлении, и, так само событие 

преступления реально, сокрытие преступления. 

Судебная практика пошла по пути квалификации таких действий 

должностных лиц по ст.285 УК РФ. 

Так, помощник оперативного дежурного дежурной части УВД по 

г.Салават Республики Башкортостан Д. приговором Салаватского городского 

суда Республики Башкортостан привлечён к уголовной ответственности за 

совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 в связи с тем, что по 

поступившему в дежурную часть телефонному звонку П. с заявлением о 
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совершенной в отношении ее несовершеннолетнего сына краже, сообщение о 

преступлении умышленно не зарегистрировал [3]. 

Однако, в большинстве случаев тяжело доказать умышленность 

совершенного сокрытия преступления и корыстную или иную личную 

заинтересованность должностного лица. Наиболее вероятно, что оперативный 

дежурный, чьё бездействие является предметом уголовно-правовой 

квалификации, будет настаивать на собственной профессиональной 

некомпетентности и на том, что «случайно забыл» зарегистрировать 

сообщение о преступлении в силу большой служебной загруженности. Кроме 

того, в работе дежурного число принятых сообщений о преступлений не носит 

какой-либо положительный или отрицательный оттенок, а вся работа 

заключается лишь в письменной фиксации сообщения и направлении в место 

предполагаемого преступления иного сотрудника подразделения МВД. 

В таком случае бездействие оперативного дежурного целесообразно 

квалифицировать по ст. 293 УК РФ, как халатность, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей 

вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо 

обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба 

или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

При этом существенным нарушением права заявителя опять же будет 

предусмотренное ст.52 Конституции Российской Федерации право на доступ 

к правосудию. 

Выявление случаев нерегистрации сообщений о преступлениях, 

поступивших в дежурную часть подразделения МВД посредствам телефонной 

связи, не содержит никаких препятствий для надзирающего прокурора. 

В соответствии с п.81 Инструкции, в целях обеспечения контроля 

полноты регистрации сообщений, поступивших по телефону, телефонные 

линии, находящиеся в дежурной части, в обязательном порядке 

подключаются к программно-техническим средствам регистрации 

информации, позволяющим организовать архивное хранение записываемых 

сведений не менее 30 суток. 

Названная система регистрации информации называется 

практическими работниками «Незабудка». Уполномоченный работник 

прокуратуры имеет право, руководствуясь ч.1 ст.22 Федерального закона от 

17.01.1992 N2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации», изъять в 

поднадзорном подразделении УМВД аудиофайлы, содержащие запись 

переговоров оперативных дежурных с заявителями, позвонившими по 

официальному телефону дежурной части. Периодический мониторинг 

«Незабудки», сверка содержания поступивших звонков с 

зарегистрированными в это время сообщениями в книге учета сообщений и 

заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях являются надежными способами профилактики и выявления 

фактов нерегистрации сообщений о преступлениях. 
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В надзорной практике нередки случаи выявления фактов 

нерегистрации сообщений о преступлениях, поступивших в подразделение 

УМВД путем прямого непосредственного обращения гражданина в 

дежурную часть. 

В соответствии с п. 34 Инструкции, оперативный дежурный дежурной 

части, принявший заявление о преступлении, лично от заявителя , 

одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить талон, 

который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления, 

имеющих одинаковый регистрационный номер. 

В талоне-корешке указываются: сведения о заявителе, краткое 

содержание заявления о преступлении, об административном 

правонарушении, о происшествии, регистрационный номер по КУСП, 

подпись оперативного дежурного, его принявшего, дата и время приема.  

В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, 

имя, отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о 

преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, 

регистрационный номер по КУСП, наименование территориального органа 

МВД России, адрес и номер служебного телефона, дата и время приема, 

подпись оперативного дежурного. 

Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-

корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления. 

Итак, наличие выданного талона-уведомления является неоспоримым 

подтверждением факта регистрации сообщения о преступлении. 

В надзорной практике автора настоящего исследования имел место 

показательный случай нарушения оперативным дежурным территориального 

отдела полиции вышеназванных положений ведомственной инструкции и 

федерального закона. 

В июле 2017 года в дежурную часть 17 отдела полиции УМВД России 

по Калининскому району Санкт-Петербурга лично обратился гражданин с 

сообщением об угрозах, поступивших ему от неустановленных лиц. Так, за 

несколько часов до обращения в полицию, находясь на улице, к гражданину 

обратились трое неизвестных мужчин, которые попросили его проследовать к 

их автомобилю для обсуждения вопроса о якобы имевшем место факте 

причинения оскорблений этим гражданином его жене. Сев в машину, один из 

неизвестных мужчин достал предмет, похожий на пистолет, приставил его к 

голове гражданина, после чего сказал, что убьет его, если он в будущем хоть 

раз обидит свою жену. Гражданин угрозы воспринял реально, испугался за 

свою жизнь, так как возможность осуществления угрозы один из неизвестных 

мужчин подкрепил демонстрацией предмета, похожего на пистолет. 

Поговорив о случившимся со своей женой, заручившись ее поддержкой, 

гражданин решил обратиться в органы внутренних дел. 

Придя в тот же день в отдел полиции, гражданин рассказал о 

случившемся сотруднику дежурной части, после чего тот начал записывать 

данные заявителя в один из своих журналов, однако внезапно к гражданину 

подошел второй сотрудник дежурной части, сказал, что полиция во всём 
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разберется, а своему коллеге запретил что-либо писать в ведомственный 

журнал. 

Спустя какое-то время, гражданин, поняв, что сотрудники полиции не 

проводят никакой проверки, обратился в районную прокуратуру с жалобой на 

их бездействие. 

В ходе проверки по названной жалобе помощником прокурора 

произведен выезд в отдел полиции, осуществлена проверки информации, 

содержащейся в КУСП, в результате которой установлено, что заявление 

гражданина, обратившегося с жалобой, не зарегистрировано. 

Оперативный дежурный вправе сначала в свободной форме отразить 

поступившую информацию в тетради оперативного дежурного, а затем уже 

переписать ее в книгу учета сообщений и заявлений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях. 

В ходе проверки по названной жалобе, помощником прокурора изучена 

тетрадь оперативного дежурного, в результате чего в данной тетради 

обнаружены фамилия имя и отчество гражданина, обратившегося с жалобой в 

прокуратуру, однако каких-либо иных данных о нем, а также о содержании 

заявления, в тетради не отражено. 

Факт присутствия и обращения в дежурную часть гражданина 

подтвержден. В связи с изложенным, меры реагирования, предпринятые 

прокуратурой в данной ситуации, ограничились внесением представления в 

УМВД. 

Рассматривая вопрос квалификации бездействия оперативного 

дежурного, следует отметить, что данное бездействие может быть 

квалифицировано лишь как халатность, в соответствии с ст.293 УК РФ. 

Согласно диспозиции ч.1 ст.293 УК РФ, халатностью является 

неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к 

службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение 

крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства. 

Сокрытие преступления путем нерегистрации сообщения о нем может 

быть совершено не только сотрудником дежурной части или отдела 

делопроизводства, но и непосредственным субъектом доследственной 

проверки. 

Действующее законодательство практически не ограничивает перечень 

лиц из числа сотрудников полиции, уполномоченных принимать сообщение о 

преступлении. Более того, с точки зрения закона, доследственная проверка 

должна инициироваться уже по факту поступления информации о 

готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. Поэтому, с точки 

зрения закона, принять сообщение о преступлении имеет право также и 

оперуполномоченный, участковый уполномоченный территориального 

подразделения УМВД, а также начальник отдел полиции. 
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В соответствии с п.14.1. Инструкции, сотрудник органов внутренних 

дел, принявший заявление (сообщение) о преступлении, обязан 

незамедлительно передать в дежурную часть (по телефону, электронной 

почте, а также посредством иных доступных видов связи) информацию по 

существу принятого заявления (сообщения) для регистрации в КУСП. 

Нарушение вышеназванного положения ведомственной инструкции, 

влекущее за собой сокрытие преступления, является уголовно-наказуемым 

деянием и подлежит квалификации по ст.285 УК РФ. 

Так, федеральным судом Лабинского районного суда Краснодарского 

края вынесен обвинительный приговор в отношении участкового 

уполномоченного территориального пункта милиции ст. Вознесенской 

Лабинского района ОВД г. Лабинска ГУВД Краснодарского края С. по ч.1 

ст.285 УК РФ в связи с тем, что участковый уполномоченный С., получив от 

К. сообщение о хищении у неё имущества на сумму 2 320 рублей, не передал 

данное сообщение в дежурную часть, из-за чего сообщение о преступление не 

было зарегистрировано, проверка по нему не проводилась, в следствие чего 

уголовное дело по нему не возбуждено [4]. 

По мнению автора исследования, практика принятия сообщения о 

преступлении иным должностным лицом, нежели оперативный дежурный, 

таит в себе большой риск. Так, в надзорной практике автора исследования 

имел место следующий случай. 

С жалобой в прокуратуру района обратилась пожилая женщина, которая 

сообщила, что месяц назад подала заявление о совершенной в отношении нее 

карманной краже. Вместе с тем, по прошествии месяца, сотрудниками 

полиции не предприняты никакие меры к розыску виновного, не возбуждено 

уголовное дело. В подтверждении своих доводов женщина предоставила в 

прокуратуру района копию протокола принятия устного заявления о 

преступлении, а также данные номере материала проверки, 

зарегистрированного на основании ее заявления. 

Вместе с тем, изучения предоставленной копии протокола устного 

принятия заявления о преступлении показало, что в нем указано ложное 

должностное лицо. Изучение книги КУСП показало, что заявление пожилой 

женщины не зарегистрировано, а под представленным ею номером значится 

иное сообщение от другого лица. 

Каким-либо образом доказать факт обращения заявителя в отдел 

полиции в ходе проведенной проверки не представилось возможным. Права 

заявителя были восстановлены лишь направлением копии её жалобы, 

содержащей, в том числе, подробное описание свершившейся кражи, в УМВД 

района, после чего незамедлительно было возбуждено уголовное дело в 

отношении неустановленного лица. 

Такие случаи опасны и тем, что выявляются только при поступлении 

жалобы гражданина. Их невозможно подтвердить без наличия свидетелей или 

аудио-видео записи процесса принятия заявления. 

Автор исследования убежден, что искоренить подобные ситуации 

возможно лишь путем введения на межведомственном уровне полного запрета 
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на принятие в зданиях подразделений УМВД, оснащенных дежурными 

частями, сообщений и заявлений граждан иными должностными лицами, 

кроме как оперативными дежурными. 

В случае выявления факта сокрытия преступления от учета путем 

нерегистрации сообщения о нем прокурору следует применить 

предоставленные законом полномочия, направленные на привлечение 

должностных сотрудников полиции к установленной ответственности.  

Так, прокурор в порядке п.3 ч.2 ст.37 УПК РФ вносит в подразделение 

МВД требование об устранении нарушений федерального законодательства, 

заключающееся в требовании зарегистрировать сообщение о преступлении 

и провести по нему проверку в порядке ст. 144 УПК РФ с последующим 

вынесением одного из предусмотренных ст. 145 УПК РФ решений. 

Как было сказано выше, если сведения, имеющиеся в сообщении о 

преступлении нашли свое подтверждение, по результатам проверки, 

инициированной по требованию прокурора, возбуждено уголовное дело, то 

бездействие должностного лица, незарегистрировавшего сообщение о 

преступлении и таким образом укрывшего преступление от учета содержит 

в себе признаки должностного преступления. 

В этом случае прокурор уполномочен вынести в порядке п.2 ч.2 ст.37 

УПК РФ постановление о направлении материала проверки, проведенной в 

отношении укрывшего преступление должностного лица, в 

соответствующее подразделение Следственного комитета Российской 

Федерации для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудника 

полиции. 
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IDENTIFICATION OF PROBLEMS OF HUMAN RESOURCES 

POLICY AND POSSIBLE WAYS OF THEIR SOLUTIONS 

Annotation: The article is devoted to revealing the problems of the personnel 

policy of the enterprise and the search for possible ways to solve them. Economic 

goals and the main components of the personnel policy were also outlined.ion: 

Keywords: personnel policy, working personnel, personnel decisions, staff 

turnover. 

Кадровая политика – это процесс управления работниками в 

организации, Он включает в себя: подбор персонала, создание необходимых 

условий адаптации новых сотрудников, выплата заработной платы, оценка их 

трудовой     деятельности. Любая организация имеет кадровую политику. 

Экономическими целями кадровой политики являются сохранение 

конкурентоспособности организации, извлечение максимум прибыли и 

минимизация затрат. Кадровые решения призваны оптимизировать 

соотношение между кадровыми затратами и производительностью труда. 

Ряд проблем, вытекающих из данного процесса управления: 

- неравномерная загрузка аппарата управления; 

- несоответствие работника занимаемой должности;  

- субъективная оценка личностных качеств работников; 

- субъективная оценка результатов деятельности работников; 

- неналаженность работы с кадрами по причине большой загруженности; 

- отсутствие реальных возможностей для участия сотрудников в 

обсуждении деятельности предприятия.  

    Важнейших показателем кадровой политики  является уровень 

текучести кадров. Причины текучести можно устранить следующими 

способами: 

- пересмотром структуры заработной платы, посредством оценки 

сложности работы и анализа  дифференцированных тарифов; 

- разработкой  мер по улучшению условий труда, вследствие сравнения 

условий труда на предприятии с условиями труда конкурентов рынка; 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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- проверкой наличия квалифицированных специалистов по отбору 

персонала и должностных инструкций, с последующей  разработкой и 

утверждением документов. 

-анализом работы  программы адаптации, в особенности,  руководителей 

среднего звена и  специалистов высокой квалификации; 

-выделением средств на обучение сотрудников, с последующим 

проведением аттестации; 

- пересмотр системы материального и нематериального поощрения 

сотрудников; 

- набором персонала из внешних источников. 

Кадровая   политика   должна   динамично перестраиваться под 

воздействием меняющихся условий и обстоятельств. 

Таким образом, устойчивость экономической основы кадровой 

политики обеспечивается единством целей всех членов трудовой  команды, 

которые заинтересованы в развитии и повышении 

эффективности производства.  
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предупреждения  и пресечения преступлений в области таможенного дела, а 
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IDENTIFICATION, PREVENTION AND SUPPRESSION BY CUSTOMS 

AUTHORITIES OF CRIMES IN THE SPHERE OF CUSTOMS AFFAIRS 

In this article, the author examines the features of detection, prevention and 

suppression of crimes in the field of customs, as well as analyzes the main problems 

and solutions to prevent crime in this area. 

Keywords: customs authorities, crimes in the field of customs, criminal cases, 

investigation of criminal cases, law enforcement agencies, foreign economic 

activity. 

В конце XX века Россия лишилась монопольного контроля за внешней 

торговлей, что, как следствие, повлекло за собой стремительный рост 

внешнеторгового оборота. В связи с этим особую актуальность приобрели 

нормы права, регламентирующие порядок противодействия и пресечения 

противозаконных явлений в данной сфере. Кризисные явления мировой 

экономики явились катализатором всплеска нарушений  в области 

внешнеэкономической деятельности, в том числе – в сфере незаконного 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу с 

целью незаконного получения прибыли путем уклонения уплаты от 

таможенных платежей и перемещения запрещенных товаров. 

Основное число нарушений уголовного и таможенного 

законодательства  выявляется не уполномоченными лицами 

правоохранительных органов, а сотрудниками функциональных 

подразделений таможенных органов, непосредственно осуществляющих 

таможенный контроль. Следовательно, задача инспектора таможенной 

службы заключается в обнаружении и фиксации всех признаков преступления, 

а должностного лица правоохранительных структур – оказать 

консультационную и практическую помощь. Сначала фиксируются все 
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обстоятельства и признаки правонарушения, а уже потом накладывается 

трафарет соответствующей статьи УК РФ. 

С целью оценки эффективности деятельности таможенных органов в 

области выявления, предупреждения и пресечения таможенными органами 

преступлений в сфере таможенного дела необходимо проанализировать 

динамику показателей правоохранительной деятельности таможенных 

органов по производству неотложных следственных действий и 

предварительному расследованию в форме дознания.  

 

 
Рисунок 1. Количество возбужденных уголовных дел таможенными 

органами РФ за период 2014 – 2016 годы 

 

Исходя из данных графика о количестве возбужденных уголовных дел, 

можно констатировать активную работу сотрудников таможенных органов, 

однако данный факт может свидетельствовать о двоякости ситуации: 

- улучшились качественные показатели работы сотрудников таможни в 

сфере правоохранительной деятельности; 

- увеличилось количество преступлений в сфере таможенного дела. 

Среди основных особенностей, связанных с выявлением, 

предупреждением и пересечением таможенными органами преступлений в 

сфере таможенного дела выделяются: повышенная общественная опасность; 

совершение в результате внешнеэкономической деятельности; 

направленность на нарушение таможенного регулирования; причиняют 

значительный вред деятельности таможенных органов; совершаются 

преимущественно организованными преступными сообществами; 

многообъектны; латентны (скрытые). 

Основная проблема борьбы с преступлениями в сфере таможенного дела 

заключается в объективной сложности их расследования: необходимость 

передачи дел по подследственности; специфика, связанная с областью 

совершения преступлений; противодействие расследованию со стороны 

заинтересованных лиц. 

Усиление борьбы с данными преступлениями может быть осуществлено 

укреплением взаимодействия ФТС, МВД, ФНС, органов прокуратуры и ФСБ, 

путем проведения многоуровневых межведомственных проверок с 
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подключением всех имеющихся информационно-справочных систем, включая 

зарубежные. Данные действия позволят получить положительный эффект в 

борьбе с таможенными преступлениями. Так же есть предложение о внесении 

в Уголовно-процессуальный кодекс коррективы – дать возможность 

таможенным органам проводить расследования дел не только в форме 

дознания, но и в форме следствия, что позволит избежать бумажной волокиты 

при передачи дел по подследственности уполномоченным 

правоохранительным органам, тем самым повысить эффективность 

расследования преступлений в сфере таможенного дела. 

С целью уменьшения количества преступлений в таможенном деле 

необходимо: 

- разработать методику координации таможенных органов с другими 

правоохранительными органами при проведении совместных операций; 

- организовать подготовку  и переподготовку сотрудников таможенных 

органов с целью повышения уровня квалификации; 

- создать систему оснащения таможенных органов современными 

техническими средствами, связью и транспортом. 

Складывающаяся экономическая и геополитическая обстановка на 

границе России показывает, что эффективность реализации уголовно-

правовой защиты экономических, политических, культурных отношений 

возможна только в случае грамотно разработанной, исходящей из реальной 

обстановки ситуации, которая отражает перспективность ее развития. Борьба  

с преступлениями в сфере таможенного дела, учитывая их специфичность, 

должна вестись всеми возможными и доступными  средствами и, разумеется, 

только в рамках закона.  
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В статье рассматриваются путь формирования понимания воли в 

эпоху Возрождения и Реформации. Человек Возрождения становится «мерой 

всех вещей». Этот человек уже не ищет основы индивидуальной духовной 

жизни вне себя, он утверждает себя своей основной. Реформация, дала 

свободу человеку ограниченную только свободой другой личности, 

закреплённой в нормах права. 

Ключевые слова: бог, воля, свобода, право 

THE GENESIS OF THE UNDERSTANDING OF WILL IN 

RENAISSANCE AND REFORMATION 

The article examines the way the understanding of will in Renaissance and 

reformation. A Renaissance man becomes the "measure of all things". This man is 

not looking for bases of personal spiritual life outside himself, he claims himself to 

be its core. The reformation brought freedom to the man limited only by the freedom 

of another individual, enshrined in the law. 

Keywords: God, will, freedom, law. 

Антропология средневековья создала концепцию человека, в котором 

соединены воедино воля, разум, свобода и совесть. Действующие начала в 

виде воли и разума разворачиваются в пространстве моральной свободы 

личности, в котором и возможна их деятельность. Совесть выступает как 

некий внутренний судья, ответственность перед которым несёт личность. Но 

эта личность не автономна, так как внутренний суд совести осуществляется по 

неким внешним для личности основаниям божественного свойства.  

Эпоха Возрождения ознаменовалась тем, что человеку было предложено 

новое место, которое стремилось к центру мира, конституируя новую 

европейскую личность. Таким образом, менялось значение и положение воли, 

её свободы и влияние совести.  

Философ Возрождения Лоренцо Валла, в трактате «О свободе воли» 

написал о сложности постижения свободы воли: «Наитруднейшим и особенно 

недоступным представляется мне вопрос о свободе воли; от пего зависит 

любое человеческое действие, всякое право и несправедливость, любая 

награда и наказание и не только в этой жизни, но также и в будущей; об этом 

предмете я сказал бы, что едва ли будет какой-либо вопрос, столь же 

заслуживающий большего понимания и в котором наименее сведущи»[1, с. 
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269]. Философ делает попытку разрешить антиномию, состоящую из 

противоречия принципа свободы воли человека и всезнание Провидения, 

через принцип справедливости. Суть антиномии такова: бесконечная 

мудрость Бога, ведет к тому, что он предвидит все движения воли человека; 

но в таком случае человек будет лишен свободы воли и соответственно не 

может нести ответственности за свои поступки; но человек сам выбирает путь 

к добру или злу, значит, его воля должна быть свободной; но в таком случае 

Бог не предвидит волю человека, что дает повод усомниться в его мудрости. 

Постулировано что Бог обладает наивысшей справедливостью, но тогда 

следует вывод: «Итак, либо он, кажется, не предвидит будущее, если мы 

наделены волей, либо он несправедлив, если мы лишены свободы воли»[1, с. 

273]. Выходом из антиномии, стал предложенный принцип не-препятствия 

Провидения — свободе воли человека.  

Место человека в центре мира, утверждает Джованни Пико делла 

Мирандола. Человеку предназначено, самому выбирать свои пути: «Тогда 

принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в 

центре мира, сказал: «Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни 

собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо и 

обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему 

решению»[2, с. 249]. Для философа нет сомнений в независимости божьего 

творения поставленного в центр мира. Именно человек, обладая свободой 

воли способен к осуществлению себя сообразно своего пожелания. Человек 

Возрождения совершенен, он снова становится «мерой всех вещей», своим 

совершенством он может преодолеть даже неизбежность судьбы. Этот человек 

не ищет основы индивидуальной духовной жизни вне себя, он утверждает себя 

своей основной. 

Философами Возрождения было переосмыслено положение человека, а  

Мартин Лютер, который написав свои 95 тезисов начал Реформацию в Церкви, 

переосмысливает уже отношения человека и бога[3]. Переосмыслена была и 

свобода воли человека в парадоксальной форме полного детерминизма со 

стороны бога, при одновременной полной её свободе со стороны человека. 

Основным положением данного мировоззрения был следующий тезис: если 

человек ведя жизнь праведника или грешника способен повлиять на решение 

бога о спасении или гибели данного человека, то тогда свобода воли бога 

зависима от человека, а это невозможно. В случае полного отказа от свободы 

воли человека ответственность за грех становится несправедливой, как это мы 

уже отмечали в предыдущей работе[4, с. 225]. 

Требовалось решить эту антиномию, сохранив стремление к праведному 

образу жизни. Таким решением стал неожиданный и сверхрациональный 

вывод о том, что для человека невозможно повлиять на волю бога, но человек 

может уразуметь о своей «избранности», осознав, что на него сходит  

«благодать божия». Такая «благодать» не является человеку наградой 

непосредственно от образа его жизни, нельзя даже предположить, заведомо от 

чего является это благоволение Божие. Но можно узнать о нём по успеху в 

своих делах. Человек волен делать всё что угодно в рамках своей свободы, 



393 

которая заканчивается только у границ  свободы другого человека. Таким 

образом, отношения человека с человеком должны подчиняться неким 

внешним к ним законам или правилам, так как внутренние ограничения для 

произвола, не являются нормативными  и универсальными. Совесть человека, 

заменяется правом[5, с. 188-204]. 

Возрождение и последующая за ним Реформация, утвердили личность 

наделённую свободной волей, свобода этой личности ограничена только 

свободой другой личности, закреплённой в нормах Права.  
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популяции (20-40% всей структуры гинекологической патологии) и 

онкологической настороженности. Статья посвящена изучению 

корреляционной зависимости между исследуемыми показателями и 

гиперпластическими процессами эндометрия. Исследование проводилось на 

базе гинекологического отделения БОКБ Св. Иосафа у 100 пациенток, 

госпитализированных в 2017 году с предварительным диагнозом: Гиперплазия 

Эндометрия. 

Ключевые слова: гиперплазия, эндометрий, ДМК, полипоз, синехии, 

полипы эндометрия. 

 

Annotation: The research of hyperplastic processes of the endometrium is 

relevant because of their high prevalence in the population (20-40% of the entire 

structure of the gynecological pathology) and oncological alertness. The article is 

devoted to the research of correlation dependence between the certain parameters 

and hyperplastic processes of the endometrium. The research  was provided on the 

base of the gynecological department of St. Joseph's Belgorod Clinical Centre  

among 100 patients, hospitalized in 2017 with a preliminary diagnosis: Hyperplasia 

of  Endometrium. 

Key words: hyperplasia, endometrium. dysfunctional uterine bleeding, 

polyposis, synechia, endometrial polyps. 

 

Введение 

Первичный диагноз гиперплазии эндометрия устанавливается чаще 

всего  женщинам в пременопаузальном периоде при их исследовании по 

поводу дисфункциональных маточных кровотечений. Нередко данная 

патология сочетается с другими гормон-зависимыми заболеваниями, такими 

как миома матки, эндометриоз, нарушение функции яичников, а также с 

воспалительными процессами и нарушением свертывающей системы крови, 

что усложняет течение основного заболевания и требует новых подходов к 

диагностике и  лечению ГЭ. 

 

Литературный обзор 

При написании данной работы были использованы учебно-

методическая литература и материалы научных статей из периодических 

изданий.  В статье «Гиперплазия эндометрия: спорные вопросы патогенеза и 

терапии» Табакмана Ю.Ю., Солоповой А.Г., Биштави А.Х., Идрисовой Э.Л. 

(Акушерство. Гинекология. Репродукция» 2016, том 10, №3) указывалось, что 

особую роль приобретает контролируемое наблюдение за пациентами с 

использованием УЗИ и аспирационной биопсии при сложной и атипической 

ГЭ. Согласно статье «Дискутабельные вопросы диагностики гиперплазии 

эндометрия» О.А. Слюсарева (Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Медицина .— 2013 .— № 5 2013) гистероскопия с 

диагностическим выскабливанием является наиболее информативным (63-

97,3%) методом диагностики состояния полости матки и эндометрия.  
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      В статье «Возрастные особенности гиперплазии эндометрия» М.А. 

Клещев, М.Ю.Смирнова ( Научные ведомости. Серия медицина. Фармация . 

2010.№ 22(93).Выпуск 12/1) указано, что железистая гиперплазия эндометрия 

в разные возрастные периоды имеет общие молекулярные характеристики. В 

диссертации «Клинико-морфологическая характеристика рецидивирующей 

гиперплазии эндометрия на современном этапе» Ю.А.Медведевой 

(Челябинск, 2010 г) отмечается, что при данной патологии матки наблюдается 

частая регистрация в равном соотношении простой и сложной форм 

гиперплазии, её сочетание в 1/3  наблюдений с хроническим неспецифическим 

эндометритом. Согласно статье «Доказано или нет? Современные 

представления о лечении гиперплазии эндометрия» О.А. Слюсарева (журнал 

«Вестник новых медицинских технологий», 2013 г) при ПГЭ без клинической 

симптоматики рекомендуется наблюдение, так как в 80% ПГЭ самостоятельно 

регрессирует без лечения.  

 

Цель исследования 

Изучение корреляционной зависимости между исследуемыми 

показателями и гиперпластическими процессами эндометрия.  

 

Материалы и методы 

Изучение связи указанных выше параметров с гиперпластическими 

процессами эндометрия проводилось на базе гинекологического отделения 

БОКБ Св. Иосафа у 100 пациенток, госпитализированных в 2017 году с 

предварительным диагнозом: Гиперплазия Эндометрия,   в возрасте от 28 до 

78 лет включительно (средний возраст составил 53,7+- 12,9) с использованием 

специально разработанной анкеты, включающей вопросы, касающиеся 

гинекологического и акушерского анамнеза, наличия сопутствующей 

гинекологической и экстрагенитальной патологии. 

Проводилось клиническое обследование с определением 

антропометрических данных, изучалась медицинская документация: истории 

болезни, данные УЗИ, гистероскопии и гистологического исследования 

соскобов эндометрия.  

Исследуемые показатели: 

1. Возраст 

2. Сведения о менструальном цикле (длительность, 

продолжительность, регулярность, возраст наступления менопаузы) 

3. Акушерский  анамнез (количество беременностей, родов – 

оперативных и самостоятельных, абортов, выкидышей) 

4. Наличие бесплодия 

5. Наличие гинекологических заболеваний 

6. Результаты мазка на флору 

7. Результаты мазка на онкоцитологию 

8. Показатели ОАК (уровень эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов) 

9. Показатели коагулограммы (фибриноген, АЧТВ) 
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10.  Показатели биохимического анализа крови (уровень глюкозы, 

креатинина, железа, билирубина, АСТ, АЛТ, общего белка) 

11.  Показатели общего  анализа мочи 

12.  Экстрагенитальная патология  

13. ИМТ 

14.  АД 

15. Пульс 

16.  Диагноз 

17.  Данные УЗИ 

18. Данные гистероскопии 

19. Данные гистологического исследования 

Статистический анализ проводился с использованием пакета 

прикладных программ Statistica-5 Windows  и включал определение 

минимального и максимального значений параметра, его средней 

арифметической (М), стандартного отклонения (s). Для оценки 

корреляционной связи между переменными использовался коэффициент r-

Пирсона. (при уровне статистической значимости p<0,05) Для интерпретации 

силы связи коэффициентов корреляции была использована шкала Чеддока. 

Результаты и обсуждение  

В процессе работы было исследовано 100 пациенток, средний возраст 

составил 53,7±12,9, минимальный возраст 28 лет, максимальный 78 лет. 

Сведения о менструальном цикле: средняя длительность 

менструального цикла составляла 27,7±2,9, минимальная длительность 12 

дней, максимальная – 30 дней. Продолжительность менструаций составила в 

среднем – 5±1,3, минимально 2, максимально 10 дней.  

Акушерский анамнез: из 100 пациенток  у 13 был 1 выкидыш, у 3 – 2 

выкидыша, у 1 – 3 выкидыша, у 1 – 4 выкидыша.  Аборты:  у 25 пациенток – 1 

аборт, у 23 – 2, у 8 – 3, у 5 – 4, у 2 – 5, у 1 – 6, у 1 – 7, у 1 – 8, у 1 – 15.  

Оперативные роды: у 4 пациенток – 1 оперативные роды, у 3 – 2. 

Самостоятельные роды у 52 пациенток – 1 роды, у 24 – 2, 5 – 3, 1 – 4, 1 – 5.  92 

пациентки не страдают бесплодием, у 10 – первичное бесплодие, у 1 – 

вторичное.  

Наличие гинекологических заболеваний (при расчете каждого 

заболевания на 100 пациенток): у 7 пациенток – кистома, 52 – миома, 17 –

аднексит, 19 – эндометриоз, 19 – эндометрит, 11 – метроррагия, 4 –  

серозометра, 4 – рак молочной железы, 1 – СПКЯ, 1 – аномалии развития 

матки. 

Мазок на флору (степень чистоты): из 100 пациенток у 4 – I степень 

чистоты, у 29 – II степень, у 49 – III степень, у 18- IV степень.  

Мазок на онкоцитологию: у 70 пациенток – без особенностей, 9 – 

цитограмма воспаления, 2 – атрофический тип мазка, 1 – паракератоз плоского 

эпителия, 3 – гиперплазия клеток железистого эпителия, 2 – плоский эпителий 

в большом количестве, у 4 пациенток присутствуют элементы крови , у 9 –  

пролиферирующий цилиндрический эпителий.  
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При исследовании общего анализа крови из 100 пациенток у 4 

отмечается, у 2 – ниже нижней границы нормы; у 2 уровень тромбоцитов выше 

верхней границы нормы, 2 – ниже нижней границы нормы; у 12 –  повышен 

уровень гемоглобина (выше верхней границы нормы), у 7 – ниже нижней 

границы нормы; у 9 пациенток отмечается повышенный уровень эритроцитов 

(выше верхней границы нормы). 

В анализе коагулограммы из 100 пациенток у 11 повышен фибриноген 

(выше верхней границы нормы), у 1 снижен фибриноген (ниже нижней 

границы нормы), у 2 повышен АЧТВ, у 1 АЧТВ снижен, у 1 ПТИ снижен. 

При проведении биохимического анализа крови из 100 пациенток у 15 

было выявлено повышение уровня  глюкозы, у 1 пациентки повышен уровень 

железа, у 1 повышен уровень креатинина, у 19 повышен уровень холестерина, 

у 2 повышен уровень билирубина, у 1 повышен АСТ, у 1 понижен АСТ.   

В общем анализе мочи у 9 пациенток отмечено наличие крови, у 5 – 

эпителий, у 13 – белок, у 2 – кетоны, у 10 – лейкоциты.   

Экстрагенитальная патология: из 100 пациенток у 4 отмечается наличие 

патологии органов дыхательной системы (бронхиальная астма, ХОБЛ), у 11 – 

патология эндокринной системы (сахарный диабет, заболевания щитовидной 

железы) , 47 пациенток страдают гипертонической болезнью, у 15 имеется 

патология сердечно-сосудистой системы (ИБС), у 5 – патология 

мочевыделительной системы (МКБ, хронический пиелонефрит, хронический 

гломерулонефрит). 

ИМТ: у 1 пациентки ИМТ менее 18, у 22 –  от 18 до 25, у 76 пациенток 

ИМТ более 25.  

При исследовании артериального давления из 100 пациенток у 38 – 

норма (120/80мм рт.ст.) , у 28 – высоконормальное (130-139/80-89 мм рт.ст.),  

у 21- АГ 1 степени, 12 – АГ 2 степени.   

 Пульс: из 100 пациенток у 1 менее 60 уд/мин, у 96 – от 60 до 80 уд/мин, 

у 3 свыше 80 уд/мин.  

При проведении ультразвукового исследования из 100 пациенток у 45 

выявлена миома матки, у 33 – полипы, у 62 – гиперплазия эндометрия, у 1 – 

серозометра, у 7 – синехии, у 3 – признаки хронического эндометрита, у 1 – 

гематометра, у 12 – эндометриоз и у 1 – кальциноз. 

По результатам гистероскопии из 100 пациенток выявлено: у 1 – 

кальциноз, у 56 – синехии, у 50 – полип эндометрия, у 6 – атрофический 

эндометрий, у 8 – миома матки, у 36 – гиперплазия эндометрия, у 1 – аномалии 

развития, у 6 – полип тела матки, у 1 – полипоз, у 11 – хронический 

эндометрит, у 5 – эндометриоз, у 1 – гематометра и у 1 – признаки атрофии.  

По данным гистологического исследования из 100 пациенток у 6 

пациенток –  внутриматочные сращения, у 6 – аденокарцинома, у 38 –  

железистый полип, у 18 – гиперплазия эндометрия, у 3 – железисто-кистозный 

полип, у 4 – железисто-кистозная гиперплазия, у 4, у 24 – железисто-

фиброзный полип, у 6 – атрофический эндометрий,  1 – фиброзный полип, 3 – 

эндометрий фазы секреции, 5 – эндометрий фазы пролиферации. 
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Таблица 1. 

Коррелляционная взаимосвязь исследуемых 

параметров с гиперпластическими процессами эндометрия 

 
Параметр Гиперплазия 

эндометрия 

Полип 

эндометрия 

Полипоз 

эндометрия 

Внутриматоч

ные синехии 

Возраст 0,10 -0,07 -0,01 0,05 

Менопауза 0,02 0,02 -0,06 0,01 

Аборты -0,02 -0,05 -0,03 -0,11 

Бесплодие 

 

 

Сопутствующая 

гинекологическая 

патология 

 

-0,13 0,08 -0,03 0,04 

Пат.шейки -0,02 0,09 -0,05 0,14 

Аднексит -0,02 0,03 -0,04 -0,02 

Эндометрит -0,05 0,01 -0,05 0,02 

Эндометриоз -0,02 -0,04 -0,04 -0,02 

Миома -0,23 -0,21 -0,11 -0,19 

Кистома -0,10 -0,10 -0,03 -0,12 

Рак молочной железы 0,09 0,01 -0,02 -0,15 

Серозометра -0,01 -0,09 -0,02 0,17 

Метроррагия 0,01 -0,20 -0,04 0,07 

Аномалии развития 

матки 

0,10 -0,09 -0,01 -0,07 

СПКЯ -0,11 0,11 -0,01 -0,07 

Полип тела матки 

 

Мазок на 

онкоцитологию 

 

0,10 -0,09 -0,01 -0,07 

Паракератоз 0,10 -0,09 -0,01 -0,07 

Атроф.тип.мазка -0,15 0,01 -0,01 0,19 

Цитогр.воспаления -0,05 -0,01 -0,03 0,06 

Пролиф.цилиндр.эпите

лия 

-0,05 0,06 0,32 -0,01 

Элементы крови -0,01 0,01 -0,02 -0,15 

Плоский эпит. в 

больш. кол-ве 

0,14 0,01 -0,01 -0,11 

Гиперплазия 

кл.жел.эпит. 

 

Экстрагенитальная 

патология 

 

0,05 -0,05 -0,02 -0,01 

ГБ 0,04 -0,13 0,11 0,16 

Заболевания 

эндокринной системы 

0,14 -0,14 -0,04 -0,06 

Заболевания 

дыхательной системы 

-0,12 0,12 -0,02 -0,04 

Заболевания 

мочевыделительной 

системы 

-0,06 0,06 -0,02 -0,17 

Заболевания ССС 0,01 0,05 -0,04 -0,01 
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Приём диуретиков -0,11 0,11 -0,01 -0,07 

Приём 

антигипертензивных 

препаратов 

0,14 -0,01 -0,06 -0,08 

Приём 

сахароснижающих 

препаратов 

-0,01 0,01 -0,02 0,07 

Приём гормональных 

препаратов 

0,02 0,06 -0,03 -0,04 

Приём 

антиаритмических 

препаратов 

0,19 -0,09 -0,02 -0,04 

ИМТ 0,16 -0,13 0,05 -0,07 

АД 0,01 -0,08 0,19 -0,01 

УЗИ-признаки 

гиперплазии 

эндометрия 

0,27 -0,08 0,08 -0,17 

УЗИ-признаки полипа 

эндометрия 

0,23 0,42 -0,07 -0,12 

УЗИ-признаки миомы 

матки 

0,18 -0,16 -0,09 -0,08 

УЗИ-признаки 

внутриматочных 

синехий 

-0,13 -0,10 -0,03 0,29 

УЗИ-признаки 

серозометры 

-0,11 -0,09 -0,01 0,14 

УЗИ-признаки 

эндометриоза 

-0,02 -0,04 -0,04 -0,2 

УЗИ-признаки 

гематометры 

0,10 -0,09 -0,01 -0,07 

УЗИ-признаки 

хронического 

эндометрита 

-0,19 -0,07 -0,02 0,12 

УЗИ-признаки 

кальциноза 

 

0,10 -0,09 -0,01 -0,07 

Гистероскопия 

 

    

Полип эндометрия -0,35 0,58 -0,10 0,01 

Синехии -0,09 -0,01 -0,11 0,57 

Гиперплазия 0,42 -0,40 -0,08 -0,13 

Миома 0,06 0,02 -0,03 -0,07 

Атрофический 

эндометрий 

0,03 -0,21 -0,02 0,02 

Полипоз -0,11 -0,09 1,0 -0,08 

Полип тела матки -0,19 0,19 -0,03 -0,01 

Аномалия развития 

матки 

0,10 -0,09 -0,01 -0,08 

Гематометра -0,10 -0,09 -0,01 -0,08 

Эндометриоз 0,13 -0,12 -0,02 -0,08 

Хронический 

эндометрит 

0,08 -0,01 -0,04 -0,13 

Атрофический 

эндометрий 

0,10 -0,09 -0,01 0,14 

 

Гистология 
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Железистый полип -0,21 0,22 0,08 -0,06 

Аденокарцинома -0,01 -0,15 -0,40 -0,01 

Внутриматочные 

сращения 

-0,01 -0,15 -0,03 0,17 

Железисто-кистозный 

полип 

0,05 -0,05 -0,02 -0,01 

Железисто-кистозная 

гиперплазия 

-0,01 -0,09 -0,02 -0,04 

Гиперплазия 

эндометрия 

0,29 -0,23 -0,05 -0,13 

Атрофия эндометрия -0,01 -0,15 -0,03 0,17 

Железисто-фиброзный 

полип 

0,02 0,28 0,06 0,12 

Эндометрий в фазе 

секреции 

-0,07 0,07 0,02 0,12 

Эндометрий в фазе 

пролиферации 

-0,06 -0,03 -0,02 -0,07 

Фиброзный полип -0,11 0,11 0,01 -0,07 

     

 

Заключение 

В результате исследования на базе гинекологического отделения БОКБ 

Св. Иосафа 100 пациенток, госпитализированных в 2017 году с 

предварительным диагнозом: Гиперплазия Эндометрия,   в возрасте от 28 до 

78 лет включительно (средний возраст 53,7+- 12,9)  выявлены слабые  

корреляционные взаимосвязи гиперпластических процессов эндометрия с 

исследуемыми параметрами. Представляется необходимым дальнейшее 

изучение проблемы корреляционной связи исследуемых параметров с 

гиперпластическими процессами эндометрия на выборках больших объемов, 

с привлечением иных контингентов и использованием других методов оценки 

показателей. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: В данной статье происходит ознакомление  с понятием 

глобализации, с причинами её возникновения, целями и основными задачами. 

Изучается влияние на мировую экономику, рассматриваются 

положительные и негативные аспекты и изучаются механизм её работы. 

Рассматриваются её положительные и негативные стороны.  

In this article, we get acquainted with the concept of globalization, with the 

causes of its emergence, goals and main tasks. The influence on the world economy 

is studied, positive and negative aspects are considered and the mechanism of its 

work is studied. Its positive and negative aspects are considered. 

Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, 

транснационатьные корпорации, современная экономика, 

интернационализация,  рынок труда, globalization, the world economy, 

transnational corporations, modern economy, internationalization, labor market. 
 

Экономическая глобализация относится к свободному перемещению 

товаров, капитала, услуг, технологий и информации. Это растущая 
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экономическая интеграция и взаимозависимость национальных, 

региональных и местных экономик во всем мире посредством активизации 

трансграничного перемещения товаров, услуг, технологий и капитала. 

Современная экономическая глобализация стимулируется быстро растущим 

значением информации во всех видах производительной деятельности, а 

также развитием науки и технологии.  

Глобализация в первую очередь включает интернационализацию 

производства, финансов, рынков, технологий, организационных режимов, 

институтов, корпораций и рабочей силы.  Интернационализация радикально 

увеличила доходы и экономический рост в развивающихся странах и снизила 

потребительские цены в развитых странах, она также изменяет баланс сил 

между развивающимися и развитыми странами и влияет на культуру каждой 

пострадавшей страны. И изменение места производства товаров привело к 

тому, что многие работники пересекают границы, вынуждая рабочих в 

развитых странах менять своё или покидать место работы. 

Интернационализация помогла принести капитал в менее развитые 

страны. Тем не менее, этот процесс часто является причиной  потери занятости 

в развитых странах, поскольку корпорации поставляют производственные 

мощности и рабочие места за рубежом, чтобы сэкономить средства. Критики 

утверждают, что это ослабляет национальный суверенитет. 

Глобализация не является совершенно новой концепцией. Еще в древние 

времена караваны путешествовали на огромные расстояния, чтобы получить 

ценные вещи, такие как соль, специи и золото, а затем продавали или 

обменивали их в своих родных странах. С наступлением Промышленной 

революции в XIX веке каждое продвижение в области коммуникации и 

транспорта помогло сблизить границы и увеличить экономические связи 

между госудраствами. В последние несколько десятилетий интеграция 

происходит беспрецедентными темпами и масштабом. Государственная 

политика и технологии являются двумя основными её движущими факторами. 

Эволюция экономических систем стимулировала внутренний потенциал 

производства и открывала страны для расширения финансовых возможностей 

за рубежом. В настоящее время правительствами государств уделяется 

внимание уменьшению барьеров в торговле и активному поощрению 

международной торговли в отношении инвестиций, товаров и услуг. 

Глобализация вышла за рамки экономики, чтобы стать социальным, 

культурным, политическим и правовым явлением. В социальном плане 

глобализация описывает более высокий уровень взаимосвязи между людьми  

и их жизнью, работой и семьями. Как культурный феномен, это означает 

обмен идеями и ценностями. Политическая глобализация относится к 

переносу политической деятельности с исключительно национального уровня 

на глобальный уровень через межправительственные организации, такие как 

Организация Объединенных Наций (ООН) и ВТО. 



403 

Нет сомнений в том, что международная торговля, прямые иностранные 

инвестиции, альянсный капитализм и другие подобные концепции были 

полезны для нескольких людей по всему миру. Но в то же время вы не можете 

игнорировать тот факт, что эта тенденция имеет и некоторые негативные 

последствия. Эти плюсы и минусы должны быть приняты во внимание при 

определении того, действительно ли эта концепция была полезной для всего 

мира или нет.  

Тот факт, что рынок стал мировым, стал благом для многих людей. 

Значительный рост международной торговли и прямых иностранных 

инвестиций за последние несколько десятилетий увеличил возможности 

трудоустройства и повысила доходы граждан. Что еще более важно, 

экономическая глобализация ускорила темпы роста в различных регионах 

мира. Тот факт, что страны Азии развивались в относительно короткий 

промежуток времени по сравнению с их западными коллегами, очень хорошо 

подчеркивает этот факт. Огромные успехи в технологическом прогрессе, 

которые мы приняли за последние несколько десятилетий, также 

способствовали этому ускорению. 

С ростом возможностей также увеличивается способность людей 

создавать огромное количество богатства. Многие корпораций создали заводы 

в других странах, поскольку они помогают им уклоняться от тарифов или квот, 

установленных этими государствами. Это оказалось весьма полезным для 

конечного потребителя, поскольку устранение импортных пошлин в 

значительной степени привело к снижению цен на иностранные товары. С их 

дешевой рабочей силой эти корпорации могут позволить себе снизить цену 

своих товаров, не сокращая при этом рентабельность, что выгодно для 

конечных потребителей.  

Наряду с многочисленными преимуществами, упомянутыми выше, 

существуют некоторые недостатки глобализации, от которых мы не можем 

позволить себе закрыть глаза. В то время как несколько человек говорят, что 

взаимозависимость между странами является благом, критики утверждают, 

что это наша самая большая проблема, поскольку эффект экономического 

кризиса в одной стране по принципу доминоможет привести к серьезным 

последствиям для разных других стран, с которыми он разделяет 

экономические связи. В прошлом были такие случаи; одним из наиболее ярких 

примеров является рецессия конца 2000-х годов и кризис 2008-го года. 

Тот факт, что корпорации из развитых стран инвестируют в 

развивающиеся страны Азии, где они получают дешевую рабочую силу, не 

согласны с критиками, которые называют это эксплуатацией труда.. 

Существует мало сомнений в том, что экономическая глобализация также 

спровоцировала политическую и идеологическую напряженность в различных 

частях мира, которые, как ожидается, будут эскалации еще дальше, поскольку 

мы отступаем от эпохи военной державы к эпохе экономической державы. 
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Проивнки объединения ссылаются на то, что взаимозависимость наций 

не сделала многое для помощи бедным странам Азии и Африки, где даже 

сегодня, значительная часть населения мира колеблется в условиях нищеты. 

Со всеми этими аргументами они полагают, что происходит экономическая 

глобализация, мы не движемся в правильном направлении. Говоря словами 

Комиссии по глобальному управлению, « изощренный, глобализованный, все 

более богатый мир в настоящее время сосуществует с маргинализированным 

глобальным подклассом ». 

Благодраря индустриализации призошел подъем  в странах третьего 

мира, а в развитых странах ощущается замедление. Противники интеграции 

утверждают, что работники притаких условиях должны конкурировать за 

рабочие места не только на метном, но и на международном уровне. Ещё одна 

проблема – это глобальное потепление и изменение климата из-за парниковых 

газов, выделяемых укрупняющимися и создающимися промышленными 

объектами.  

Несмотря на то, что с момента возникновения транснациональной 

торговли глобализация расширяется , она растет в связи с увеличением 

коммуникационных и технологических достижений в рамках генерального 

соглашения по тарифам и торговле и Всемирной торговой организации (ВТО). 

Страны постепенно сокращают торговые барьеры и открывают свои счета 

текущих операций. Это в значительной степени поддерживается развитыми 

экономиками. Происходит снижение издержек ведения бизнеса, сокращение 

торговых барьеров и во многих случаях трансграничная миграция. 
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ГОСПИТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЬНЫХ С ПАРЕЗОМ 

ГОРТАНИ ПОСЛЕ СУБТОТАЛЬНОЙ, СУБФАСЦИАЛЬНОЙ И 

ЭКСТРАФАСЦИАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Аннотация. Операции на щитовидной железе составляют 

значительную долю в общем количестве хирургических вмешательств. 

Повреждение верхнего и нижнего гортанного нервов при операциях на 

щитовидной железе является одним из самых распространенных 

осложнений. 

Ключевые слова: парез гортани, резекция щитовидной железы.  

 

Annotation. Thyroid surgery accounts for a significant proportion of the total 

number of surgical interventions. Damage to the upper and lower laryngeal nerves 

in operations on the thyroid gland is one of the most common complications.  

Key words: laryngeal paresis, resection of the thyroid.  

 

Актуальность. В настоящее время в Нальчике отмечается высокая 

частота заболеваний щитовидной железы: рак щитовидной железы – 3,8 и 

диффузный токсический зоб – 560. Самые низкие показатели частоты 

заболеваний щитовидной железы (рак щитовидной железы – 2,3 и 2,4, 

диффузный токсический зоб – 139 и 147,3) отмечаются в Зольском и 

Чегемском районах горной зоны. 
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Рис. 1. совокупная зона распространенности ДТЗ в районах действия 

характерных для нее факторов риска биогеоценоза: радиоиндукции, 

стрессорности и йододефицита.  

 

При сопоставлении зон распространенности факторов риска и мест 

распространенности, хирургических заболеваний щитовидной железы в 

биогеоценозе отмечается их полное совпадение. Парез гортани, не 

вызывающий изменений дыхания и фонации, не всегда отмечается самим 

пациентом. Нарушения иннервации гортани после первичных операций на 

щитовидной железе развиваются в 1-5% случаев, возрастая до 15-30% при 

повторных операциях 

Зона действия таких природных факторов риска, как радиоиндукция и 

стрессорность климата, полностью соответствует зоне наибольшего 

распространения диффузного токсического зоба.  Это может быть связано с 

интенсивным сочетанным действием на население факторов риска, 

суммированных как экопатогены и дизрапторы. На равнине и предгорных 

районах они особенно способствуют развитию онкопатологии. Следует 

отметить, что рак щитовидной железы появлялся в группе до 30 лет и 

составлял 6,3 на 100000, максимально увеличиваясь в группе до 50 лет, где он 

составляет 24,8 на 100000. затем постепенно данный показатель снижался до 

1,8 в группе лиц старше 60 лет. Данное заболевание встречалось 

преимущественно среди женщин, а мужчины чаще заболевали в 30-35 лет. 

Цель работы. Диагностировать больных с парезом гортани после 

субтотальной, субфасциальной и экстрафасциальной резекций щитовидной 

железы и ранняя реабилитация их с профилактикой. 
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Материалы и методы исследования. Разработан способ 

прогнозирования гипопаратиреоза после хирургических вмешательств на 

щитовидной железе( патент РФ № 2367337 «Способ прогнозирования 

гипопаратиреоза после тиреоидэктомии»).  В его основу положена 

зависимость между частотой развития послеоперационного гипопаратиреоза 

и выявления скрытых нарушений фонации. В таких случаях основным, но 

субъективным методом является шкала балльной оценки Yanagihara, 

предложенная в 1979 г.: 0 – нормальный голос, 1- глухой голос, 2 – легкая 

степень охриплости, 3 – средняя степень охриплости – афония. Эта методика 

основана на субъективном мнении врача-отоларинголога и требует 

заключения трех независимых специалистов, что усложняет и затягивает 

диагностику.  

К объективным – относятся электроакустические методы, которые 

применяли при определении тонового состава голоса в его комплексном 

проявлении.  Для отражения основных показателей свойства голоса одной 

цифрой применялся коэффициент степени дисфонии. Это субъективная, 

чувствительная оценка дисфонии по 4-балльной шкале  тяжести ( 0 = 

отсутствие дисфонии/норма, 1 балл = средняя, 2 балла = умеренная, 3 балла = 

сильная)  

Наиболее полным методом диагностики являлось исследование голоса с 

помощью программного обеспечения Ling Com ling WAVES Phonetogram Pro 

(Вендлер Ю. и соавт,, 2006). Оно позволяло многосторонне изучить все 

параметры звука, но практически недоступно для стационаров из-за высокой 

стоимости оборудования. 

Все эти способы, в основном применялись только в 

специализированных фониатрических учреждениях и использовались для 

диагностики уже имеющихся нарушений голоса. Для прогнозирования  

гипопаратиреоза в хирургии они ранее и не применялись.  

 
Рис. 2.Паралич левого возвратного нерва(вдох) 
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Рис.3.Паралич левого возвратного нерва (тот же случай через 1 сутки – 

вдох) 

  

Результаты исследования и их обсуждение. Предлагаемый способ 

диагностики и профилактики таких ранних послеоперационных осложнений, 

как гипопаратиреоз, эффективнее и информативнее по сравнению с широко 

применяемым на практике определением в крови уровня кальция. За 

последние годы отмечается рост числа больных с постоперационным парезом 

гортани 

.  

Рис.4. Парамедиальное положение голосовой щели. 
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 Подавляющее число больных с парезом гортани составляют лица 

женского пола и это соотношение относительно мужчин равно 12:1. в 

возрастном плане превалируют пациенты в возрасте от 35-55лет. Степень 

нарушения голосовой функции различна, начиная от легкой охриплости до 

полной афонии. В основном это зависит от положения паретической 

голосовой складки. При повреждении нижнего гортанного нерва голосовые 

складки обычно фиксированы в медианном или парамедианном положении. 

При поражении верхнего и нижнего гортанного нерва голосовые складки 

находятся в интермедианном положении. В первом случае дисфония 

проявляется обычно не в такой степени, как при втором варианте. Наши 

данные свидетельствуют, что парамедианная фиксация голосовых складок 

наблюдается наиболее часто. 

Нарушение голоса при двусторонних парезах также зависит от того в 

каком положении фиксированы голосовые складки: в парамедианном или в 

интермедианном. Восстановление голоса при интермедианном положении 

обеих голосовых складок является наиболее трудной задачей. Но больные с 

такой патологией гортани встречаются гораздо реже, чем пациенты с 

парамедианной фиксацией голосовых складок. Двусторонние парезы гортани 

диагностируются не так часто, как односторонние. Длительно существующее 

расстройство иннервации гортани приводит к необратимым морфологическим 

изменениям в мышцах гортани, что указывает на необходимость не только 

своевременной диагностики заболевания, оценки его тяжести, но и более 

раннего начала лечения таких больных. 

 
Рис.5. Интермедиальное положение правой голосовой связки. 
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Лечение больных с односторонним парезом и параличом гортани 

обычно является комплексным и включает медикаментозное, 

физиотерапевтическое, психотерапевтическое воздействие, дыхательную 

гимнастику, ортофоническую тренировку. Использование антигистаминных 

препаратов позволяет снять воспаление и отечные изменения в области мягких 

тканей шеи, вызванных операционной травмой. Для восстановления 

проведения нервного возбуждения в синапсах больным рекомендуем 

витамины группы «В». Парезы и параличи гортани требуют тонизирующего 

лечения, для этого препараты, стимулирующие обменные процессы и 

облегчающие проведение нервных импульсов в межнейронных синапсах. К 

этим препаратам относятся: стрихнин, прозерин, сапарал, оксазил, пантокрин, 

женьшень, элеутерококк. Электростимуляция предусматривает назначение 

динамических или флюктуирующих токов, амплипульса. 

С первого дня реабилитации больных назначается дыхательная 

гимнастика и ортофонические упражнения. Задача – включить 

компенсаторные механизмы голосообразования и голосоведения, добиться 

лучшего смыкания голосовых складок во время фонации. Такая тактика 

лечения у подавляющего числа больных позволяет добиться положительного 

результата с медианной, парамедианной и у значительной части пациентов с 

интермедианной фиксацией паретической голосовой складки. В тех случаях, 

когда консервативное лечение оказывается недостаточным, рекомендуется 

микрохирургическое лечение – имплантация в голосовую складку тефлона, 

силикона или коллагена. Тефлоно- или коллагенохордопластика дает 

возможность сместить паретическую голосовую складку к средней линии и 

создать лучшие условия для ее смыкания со здоровой голосовой складкой. 

Наряду с имплантационной техникой в последние годы используется 

тиреопластика, суть которой заключается в создании мобильного фрагмента 

из пластинки щитовидного хряща и вдавливания его вместе с голосовой 

складкой к средней линии. Однако следует учитывать, что в течение года 

после операции может иметь место обратное развитие поврежденного 

возвратного и связанное с этим позиционное изменение паретической 

голосовой складки.  

Возможное изменение положения паретической голосовой складки 

может быть позитивным или негативным, сопровождаясь улучшением или 

ухудшением голосовой или дыхательной функции. Поэтому операции, 

суживающие голосовую щель, показаны только через 1-1,5 года. Но 

электромиографическое исследование гортани позволяет осуществлять эти 

хирургические вмешательства в более ранние сроки.  

Более широкое ознакомление оториноларингологов, хирургов, 

анестезиологов, эндокринологов, гинекологов с вышеперечисленными 

нарушениями голоса и причинами их возникновения – также одна из 

возможностей снижения числа ятрогенных дисфоний.  
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Малый бизнес является одним из наиболее актуальных направлений 

экономического роста в России. Он должен стать основой социальной 

реструктуризации общества, обеспечивающей готовность населения и 

переход к рыночной экономике. Однако процессы формирования в различных 

областях общественной жизни в России очень медленные. Несмотря на 

трудности и неудачи, малый бизнес развивается, достигает некоторого роста, 

решая экономические, социальные, научно-технические проблемы. Решение 

проблемы развития малого бизнеса повлияет на национальную экономику.  
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Чтобы развить предпринимательскую деятельность в государстве,              

нужно решить несколько проблем: 

• Повысить эффективность производства; 

• Помогать развитию конкуренции; 

• Обеспечить внедрение инвестиций в новые отрасли. 

Независимость является одним из преимуществ владения малым 

бизнесом. Свободу действовать самостоятельно - это награда для владельцев 

малого бизнеса. Кроме того, многие люди хотят самостоятельно принимать 

решения, рисковать и пожинать плоды своих усилий. Владельцы малого 

бизнеса удовлетворены принятием собственных решений в рамках 

ограничений, налагаемых экономическими и другими факторами 

окружающей среды. Тем не менее, предприниматели должны работать очень 

долго и понимать, что в конечном итоге их клиентами являются их 

руководители. 

Малые предприятия часто сталкиваются с различными проблемами, 

связанными с их размером. Частой причиной банкротства является 

недостаточная капитализация. Это часто является результатом плохого 

планирования, а не экономических условий - у предпринимателя должен быть 

доступ к сумме денег, по крайней мере, равной прогнозируемому доходу за 

первый год бизнеса в дополнение к его ожидаемым расходам. Кроме того для 

того, чтобы бизнес имел достаточный капитал, владелец малого бизнеса 

должен также помнить маржинальный доход. Контрактное мошенничество 

является постоянной проблемой для малого бизнеса в многих странах. Еще 

одна проблема для многих малых предприятий называется 

"предпринимательский миф". Мифическое предположение заключается в том, 

что эксперт в данной технической области также будет экспертом в 

управлении этим видом бизнеса. Для обеспечения бесперебойной работы 

бизнеса необходимы дополнительные навыки управления бизнесом. Еще 

одной проблемой для многих малых предприятий является способность 

гораздо более крупных предприятий влиять или иногда определять свои 

шансы на успех. 

Большая часть малого российского предприятия – услуги - 60-80%. 

Около 50% составляет торговля и услуги для других людей. В последние годы 

количество малых предприятий в России немного выросло за счет 

упрощенной процедуры регистрации, но динамика незначительна. Создание 

малого бизнеса в России является проблемой, несмотря на крупные 

государственные инвестиции и программы поддержки. В качестве основных 

проблем есть административное давление, высокие счета за электроэнергию, 

а также отсутствие ноу-хау среди тех, кто испытывает небольшие проблемы. 

Около половины владельцев малых и средних предприятий в 40 

регионах России говорят, что столкнулись с серьезными трудностями при 

открытии бизнеса. Правительство потратило миллиарды рублей на программы 

поддержки. Но это не панацея, говорят эксперты. Демонополизация 

госкорпораций и коренное изменение существующей системы поставок 
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давали бы доступ к государственным контрактам тысячам малых 

предприятий. 

Согласно исследованию, более половины бизнесменов говорят, что 

региональные власти должны сделать больше для поддержки малого бизнеса. 

Между тем около 70% предпринимателей считают свои регионы 

благоприятным местом для ведения бизнеса. Московская область, 

Краснодарский край и Ставропольский край на юге России, Самара в 

Поволжье лидируют по рейтингам хорошей деловой среды.  

Правительство Российской Федерации приступило к реализации ряда 

программ, как федеральных, так и региональных, включая создание бизнес-

инкубаторов, обеспечивающих поддержку предприятий ресурсами и 

услугами. Власти также утвердили ряд указов и поправок, обеспечивающих 

более справедливую конкуренцию. Рассмотрим их более подробно. 

Формы господдержки малых и средних предприятий 
В рамках региональных программ и федеральных проектов 

осуществляется помощь начинающим предпринимателям.  В условиях 

программ реализуются следующие  формы поддержки: 

1. Организация бесплатных консультаций; 

2. Предоставление материальной помощи; 

3. Возмещение части затрат на аренду земли и помещений; 

4. Организация бизнес-инкубаторов; 

5. Выдача ссуд по пониженным ставкам. 

Основные направления господдержки малого бизнеса 

Закон стал основой для нормирования нормативно-правовой среды,  

регламентирующей порядок оказания помощи бизнесу. В настоящее время 

господдержка исполняется по следующим направлениям: 

1. Организация процесса подготовки кадров для малого 

предпринимательства; 

2. Создание нормативно-правовой базы для помощи и развития 

представителям бизнес сферы; 

3. Формирование и обеспечение социальной защищенности в бизнес 

пространстве; 

4. Включение представителей сферы в программы по ведению 

внешнеэкономической деятельности. 

5. Создание упрощенных условий для использования  

информационных, финансовых и иных ресурсов. 

Проблемы господдержки малому предпринимательству 

1. Наличие экономических проблем; 

2. Отсутствие рабочей системы финансирования малого бизнеса; 

3. Обюрокрачивание госучреждений, занимающиеся надзором; 

4. Нет эффективной законодательной базы. 

Не редко бывают случаи, что способы поддержки 

предпринимательства, закрепленные в нормативно правовых актах, не 

осуществляются. Государство предпринимает попытки исправить положение. 
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В современной России одним из ключевых аспектов реализации 

финансовой и правовой политики выступает государственный финансовый 

контроль, основная задача которого заключается в том, чтобы наилучших 

образом распределить и использовать государственные финансовые средства, 

разработать эффективную финансовую тактику и стратегию [3, с. 94].  

Ключевыми задачи государственного финансового контроля в 

Российской Федерации являются: проверка исполнения финансовых 

обязательств перед государственным бюджетом и органами муниципального 

образования предприятиями и фоническими лицами; проверка исполнения 

предписаний совершения финансовых операций, расчетов и хранения 
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денежных активов; выявление внутренних резервов производства; устранение 

и предупреждение правонарушений в сфере финансового обращения.  

Для целей осуществления финансового контроля со стороны 

представительных органов власти сформированы специальные структуры. К 

примеру, рассматриваемый вид контроля на федеральном уровне производят 

комитеты и комиссии Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ, 

Счетная палата РФ. 

Основное место в производстве государственного финансового 

контроля отведено Счетной палате РФ, функционирующая в соответствии с 

Федеральным законом № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» 

[1]. 

Счетная палата РФ выступает в качестве единственного 

конституционного контрольного органа, внешнего по отношению к 

исполнительной власти, реализующего от имени социума контроль за 

действиями власти в сфере распоряжения государственными финансами и 

имуществом [5, с. 53].  

В субъектах Федерации функционируют контрольно-счетные палаты, 

которые реализуют функции, схожие с функциями Счетной палаты РФ. 

Например, в Республике функционирует Контрольно-счетная палата 

Республики Башкортостан, выступающая в качестве постоянно 

функционирующего органа внешнего государственного финансового 

контроля, образуемая Государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан и подотчетна ему. Данный орган осуществляет свою 

деятельность на основании Закона Республики Башкортостан от 13 марта 2012 

г. № 520-з «о контрольно-счетной палате Республики Башкортостан» [2]. 

Помимо Счетной палаты РФ государственный финансовый контроль 

осуществляет и администрация Президента РФ, посредством разработки и 

издания соответствующих указов в сфере регулирования финансовых 

правоотношений, подписания основных федеральных законов данной 

области, назначения и освобождения от должности министра финансов 

страны, представления Государственной Думе РФ кандидатуры для 

назначения на должность председателя ЦБ РФ.  

Правительство РФ также наделено правом контролировать и 

регулировать финансовую деятельность министерств и ведомств, 

подведомственных ему финансовых структур, вопросы бюджетного 

федерализма, межбюджетных правоотношений, общей политики в сфере 

финансов, денег, кредита.  

Еще одним органом, призванным осуществлять государственный 

финансовый контроль является Министерство финансов РФ, которое 

занимается не только разработкой финансовой политики, но и контролирует 

ее исполнение всеми субъектами правоотношений [4, с. 276].  

Государственный финансовый контроль может осуществляться и 

Федеральной налоговой службой и налоговыми инспекциями на местах. 

Данные органы призваны следить за исполнением законодательства о налогах 

и сборах; за безошибочное исчисление налогов, причитающихся 
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перечислению в бюджет, а также следить за своевременным внесением 

исчисленных налогов в бюджет в полном объеме. Свою деятельность 

налоговая служба РФ осуществляет при помощи территориальных  структур – 

налоговые инспекции 

Таким образом, государственный финансовый контроль реализуется 

системой государственных органов власти, каждый из которых осуществляет 

контрольные мероприятия в определенной сфере финансовых 

правоотношений. 

В настоящее время существенно обострились проблемы развития и 

совершенствования государственного финансового контроля.  

Так, в России действует большое число законодательных актов, 

приказов, указов, в которых в определенной степени регламентирована 

контрольная и надзорная деятельность государственных органов власти. 

Контроль проникает распространяется на все сферы правоотношений, 

затрагивает интересы большей части населения страны, интересы 

предприятий различных форм собственности.  

Главным образом в современной России не имеется четкой 

иерархической структуры органов финансового контроля, не сформирована 

основанная на принципе федерализма их единая система, не предусмотрены 

единые механизмы взаимодействия между ее отдельными структурами. Кроме 

того, имеются недочеты в определении компетенции государственных 

органов финансового контроля. К примеру, в Конституции РФ отражается 

только упоминание о Счетной палате (п. 5 ст. 101) как высшем органе 

парламентского финансового контроля, однако, данными правовым актом не 

отражены контрольные полномочия органов исполнительной власти. Из 

большого многообразия органов государственного финансового контроля 

лишь Счетная палата РФ призвана реализовывать данный вид контроля.  

Отсутствие законодательного закрепления места и роли каждого органа 

государственного финансового контроля приводит к возникновению 

большого числа разногласий при разграничении сфер деятельности между 

контрольными органами, а также приводит к нерациональному разделению 

обязанностей и перекладыванию ответственности. Для того, чтобы можно 

было решить данную проблему необходимо достичь единообразия в понятии 

правового статуса высших органов финансового контроля, которое должно 

быть закреплено в акте общефедерального уровня.  

Можно представить следующие причины неэффективности 

государственного финансового контроля: размытость формулировок, что 

ведет к неправильному толкованию норм права; несогласованность 

законодательных актов; отсутствие законов, разработка и утверждение 

которых диктуется практикой. Например, можно обозначить, что ни в одном 

правовом акте не имеется общепринятого толкования понятия 

«государственный финансовый контроль».  

Таким образом, можно сделать вывод, что назрела необходимость 

кардинальной проработки действующих законодательных актов в сфере 

регулирования финансового контроля, устранения разногласий и 
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противоречий правового регулирования системы органов государственного 

финансового контроля, восполнения недочетов и отмены устаревших норм. 
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Грaждaнский кодeкс выдeлил отдeльный пaрaграф глaвы 34 «Aрeндa 

трaнспортных срeдств». Актуальность настоящего гражданско-правового 

института заключается в важности закрепления норм об аренде транспортных 

средств и выделение их в параграф в Гражданском Кодексе, в силу чего они 

обусловлены несколькими обстоятельствами.  
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Аренда транспортных средств – один из видов арендных отношений, 

основывающийся на договоре аренды транспортных средств, который в свою 

очередь подразделяется на: 

-договор аренды транспортного средства с экипажем, по которому 

арендодатель предоставляет его арендатору во временное владение и 

пользование за плату и при всем этом оказывает своими силами услуги по 

управлению им и технической эксплуатации; 

-тот же договор, но без экипажа и без предоставления дополнительных 

услуг. 

Договор аренды данного вида имущества в условиях развивающегося 

рынка цивилизаций становится все более и более обширным. A  конкретно и  

нeсoизмeримo увeличивается и  круг учaстникoв дaнных прaвooтнoшeний, где 

пoявились нoвыe виды aрeнды трaнспoртных срeдств и пoлучили свoе 

прaвoвoе зaкрeплeниe,в связи с чем тaкжe был устрaнeн  и дeфицит 

трaнспoртных срeдств кaк причинa, в чaстнoсти, крaйне минимaльнoгo 

удeльнoгo вeсa в грaждaнскoм oбoрoтe дoгoвoрoв прoкaтa и aрeнды 

aвтoтрaнспoртa.  

На современном этапе в результате многих и различных преобразований 

наиболее распространенной причиной стала волеизъявление, то есть 

договоренность сторон, сформированная не по плановым госзаказам, а по 

бизнес-планам, в основе которых лежат коммерческие интересы бизнеса. 

К тому же, можно выделить  общие особенности, которые являются 

характерными для двух разновидностей договора аренды транспортного 

средства к которым относят:  

1)договор аренды транспортного средства – это прежде всего реальный 

договор (пункт 1 статьи 632; статья 642 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации);  

2)для договора необходима обязательная письменная форма независимо 

от срока и цены передаваемого в аренду имущества;  

3)предельные сроки договора аренды транспортных средств 

законодательством не установлены. К данному договору не применяются 

правила о возобновлении договора на неопределенный срок, и о 

преимущественном праве арендатора на заключение договора на новый срок;  

4)транспортными уставами и кодексами могут предусматриваться 

особенности аренды отдельных видов транспорта.  

Предметом договора аренды транспортных средств - является 

транспортное средство. А именно транспортное средство, которое  передается 

по договору аренды, должно быть определенно установлено. Таким образом, 

если условия договора не содержат данные о транспортном средстве, которые 

позволят его однозначно идентифицировать, то подписанный всеми 

сторонами договор не считается заключенным. В данном договоре 

необходимо указать не только марку автотранспортного средства, но и 

государственный номер. Так, в качестве приложения можно использовать 

копию технического паспорта. Документом, подтверждающим фактическое 

предоставление имущества арендатору, является подписанный сторонами акт, 
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где именно указывается конкретное передаваемое имущество, а также его 

определенная цена. 

Форма договора – письменная, и это независимо от срока его действия. 

Договоры аренды транспортных  средств регулируются не только 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, но и другими различными 

транспортными уставами и различными кодексами (статьи 641, 649 

Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

Количество транспортных средств достаточно велик и в результате 

научно-технического прогресса имеет тенденцию к дальнейшему увеличению. 

Техническое обслуживание и управление имеют свои общие, специфические 

и индивидуальные особенности. В том числе, с чем и связана необходимость 

иметь в системе законодательства различных отраслевых транспортных 

кодексов и уставов. 

Законодательство определило транспортное средство к источникам 

повышенной опасности. Это обстоятельство требует более детального 

регулирования передачи собственником данных объектов в пользование и 

владение правообладателем (арендатором, фрахтователем) в коммерческих 

целях. 

Данные нормы Гражданского Кодекса сформировали отправную точку 

или так называемую ,правовую базу для дальнейшего формирования 

законодательства об аренде транспортных средств, в том числе необходимых 

положений в новых транспортных кодексах и уставах.  

Гражданский кодекс Российской Федерации обозначил два основных 

момента, имеющих место в практике аренды транспортных средств: оказание 

услуг по управлению и технической эксплуатации (с экипажем) и без 

предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (без 

экипажа). Исходя из этого, законодатель разделил § 3 главы 34 Гражданского 

кодекса на два под пункта, которые в свою очередь имеют ряд особенностей. 

Особенности договора аренды транспортного средства с экипажем:  

1.Арендодатель, заключивший договор аренды транспортного средства 

с экипажем, таким образом, в свою очередь, предоставил арендатору все свои 

силовые услуги по управлению и техническому обслуживанию транспортного 

средства (статья 632 Гражданского кодекса Российской Федерации). Они 

предоставляют услуги по обеспечению нормальной и безопасной 

эксплуатации оборудования в соответствии с целями аренды. Состав этого 

экипажа и его квалификация должны соответствовать установленным законам 

и арендным требованиям. Все члены экипажа являются работниками 

арендодателя. Работники также выполнять его распоряжения, касающиеся 

управления и технической эксплуатации транспортного средства, и 

распоряжениям арендатора, касающимся коммерческой эксплуатации 

транспортного средства. Так, если аренда предусматривает иное, то расходы 

на оплату услуг экипажа и расходы на содержание несут арендодатель (статья 

635 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2.Арендодатель в течение всего срока договора аренды транспортного 

средства с экипажем поддерживать надлежащее состояние арендованных 
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транспортных средств, включая осуществление текущего и капитального 

ремонта, а также предоставляет все необходимые удобства.  

3.Если договором не предусмотрено иное, обязанность застраховать 

транспортное средство и ответственность за причиненный им ущерб или в 

связи с его эксплуатацией возлагается на арендодателя в тех случаях, когда 

такое страхование является обязательным по закону или договору (статья 637 

Гражданского кодекса Российской Федерации).  

4.Вступление в силу Как правило, арендатор помимо арендной платы 

несет расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля: цену топлива, и 

прочие расходные материалы при эксплуатации и уплате сборов (статья 636 

Гражданского кодекса Российской Федерации).  

5.Внесение изменений В случае абсолютно необходимого ремонта за 

счет арендатора владелец транспортного средства компенсирует стоимость 

ремонта. 

Особенности договора аренды транспортного средства без экипажа:  

1.Aрeндaтoр в тeчeние всeго срoка договора aрeнды oбязaн и дoлжeн  

пoддeрживaть надлежащее сoстoяниe трaнспoртнoгo срeдствa, включaя 

тeкущий и кaпиaальный рeмoнт.  

2.Aрeндaтoр дoлжeн осуществлять свoими силaми упрaвлeниe 

трaнспoртным срeдствoм и eгo эксплуaтaцию, a имeннo как кoммeрчeскую, тaк 

и тeхничeскую.  

3.Арeндaтoр oбязaн oплaчивaть рaсхoды нa сoдeржaниe трaнспoртнoгo 

срeдствa, eгo стрaхoвaниe, a тaкжe рaсхoды, кoтoрыe вoзникaют в связи с eгo 

эксплуaтaциeй (eсли иноe нe прeдусмoтрeнo дoгoвoрoм).  

4.Арендатор oбязaн зaстрaхoвaть кaк сaмo трaнспoртнoe срeдствo, тaк и 

свoю oтвeтствeннoсть (статья 646 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации).  

5.Если дoгoвoрoм aрeнды трaнспoртнoгo срeдствa бeз экипaжa не 

прeдусмoтрeнo инoe, тoгдa aрeндaтoр впрaвe бeз сoглaсия арендодателя 

сдавать арендованное транспортное средство в субаренду на условиях 

дoгoвoрa aрeнды трaнспoртнoгo срeдствa с экипaжем или бeз экипaжa. 

Обозначенные основными и существенными условиями, которые 

определяют два вида договора аренды транспортных средств, могут также 

сочетаться с конкретными сторонами на основе практической 

целесообразности и необходимости. Договор аренды транспортного средства 

с экипажем можно выделить договоры с условиями технического 

обслуживания и договоры на техническое обслуживание (лишь с 

предоставлением услуг по управлению), а в договоре аренды транспортного 

средства без экипажа - без предоставления технического обслуживания и 

оказания технических услуг (но без предоставления услуг по управлению). 

Oпрeдeлeния дoгoвoрa aрeнды (фрaхтoвaния) трaнспoртнoгo средства с 

экипажем (статья 632 Гражданского Кодекса) и дoгoвoрaaренды 

(фрaхтoвaния) трaнспoртнoгo срeдствa бeз экипaжa (статья 642 Гражданского 

Кодекса) пoзвoляют в свою очередь выделить общее определение: а именно 

то, что дoгoвoр aрeнды трaнспoртнoгo срeдствa  —  этo  прежде всего 
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грaждaнскo-прaвoвoе сoглaшeниe, в сooтвeтствии с кoтoрым oднa стoрoнa 

(aрeндoдaтeль) прeдoстaвляeт другoй стoрoне (aрeндaтoру) трaнспoртнoe 

срeдствo зa плaту вo врeмeннoe влaдeниe и пoльзoвaниe с цeлью бытoвoй, 

прoизвoдствeннoй или кoммeрчeскoй эксплуaтaции с прeдoстaвлeниeм услуг 

пo упрaвлeнию и тeхничeскoй эксплуaтaции либo бeз прeдoстaвлeния тaкoвых 

услуг.  

Таким образом, можно сделать вывод, что к законодательству, 

регулирующему отношения аренды транспортных средств, относится 

широкий перечень нормативно-правовых актов. Однако статьи 641, 649 

Гражданского Кодекса Российской Федерации прямо называют акты, 

которыми  могут регулироваться особенности аренды отдельных видов 

транспортных средств, — это транспортные кодексы и уставы. Таким образом, 

законодательство об аренде транспортных средств дoлжнo сoстoять из 

Грaждaнскoгo Кoдeксa и трaнспoртных кoдeксoв и устaвoв, исключaя  другие 

пoдзaкoнныe нoрмaтивныeaкты. Нa сeгoдня пoлoжeния aрeнды трaнспoртных 

срeдств сoдeржaтся, пoмимo Грaждaнскoгo Кoдeксa Рoссийскoй Фeдeрaции, в 

Кодексе тoргoвoгo мoреплaвaния Рoссийскoй Фeдeрaции и Кодексе 

внутреннего вoднoгo трaнспoртa  Рoссийскoй Фeдeрaции. 
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ГРАНИЦА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ДЕНЕГ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию границы в 

интерсубъективном сознании между рыночной сферой, в которой деньги 

могут выступать средством обмена и мерой стоимости, и нерыночной 

сферой, не допускающей денежного оценивания благ. Проведен детальный 

анализ категории «граница», представлены основные характеристики 
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границы как культурологической универсалии. Поднимаются актуальные 

вопросы коммерциализации ценностей, связанных с телом и  жизнью 

человека. 

Abstract: The article is devoted to the study of the border in the 

intersubjective consciousness between the market sphere in which money can be a 

means of exchange and a measure of value, and a non-market sphere that does not 

allow the monetary valuation of goods. A detailed analysis of the category 

"boundary" is carried out, the main characteristics of the border as a culturological 

universal are presented. Topical issues of commercialization of values associated 

with the body and human life are raised. 

Ключевые слова: граница, рыночная сфера, нерыночная сфера, деньги, 

ценности. 

Keywords: border, market sphere, non-market sphere, money, values. 

Цель настоящего исследования – выявления субъективной границы 

между рыночной сферой жизнедеятельности и нерыночной. 

Методологическим основанием выступает рефлексивный подход, согласно, 

предметом изучения выступает интерсубъективное сознание человека и его 

повседневные интерпретации социальной реальности и денег как ее феномена. 

Под рыночной сферой понимается такая область взаимодействия людей, в 

которой материальные и нематериальные блага приобретаются и отчуждаются 

за деньги. Ей противопоставляется нерыночная сфера жизнедеятельности 

людей, где посредничество денег в обмене благами считается недопустимым. 

Здесь не действует принцип купли-продажи; обмен между людьми носит 

характер дарения. Вмешательство денег, то есть определение денежного 

эквивалента для вещей, которые не могут выступать в качестве товара, 

запрещается нормами культуры и расценивается как осквернение святыни. 

М. Годелье назвал такие священные вещи «опорными точками 

культуры», неотчуждаемыми ценностями, которые нельзя подарить или 

продать[1]. Целью его работы «Загадка дара» было показать необходимость в 

любом обществе таких «неотчуждаемых объектов». Именно они составляют 

ценностное основание культуры. По его словам, вытеснение денег является 

«условием социального существования»[2].  

С точки зрения методологии важно определить, что означает понятие 

«граница». Терминологический и теоретический анализ данного понятия 

представлен в работе белорусского философа и социолога Н.Н. Беспамятных 

«Белорусско-польско-литовско погроничье: границы, культуры, 

идентичности». В прямом значении «граница» означает территориальное 

разделение, в переносном значении – «предел, допустимая норма»[3]. В 

настоящем исследовании понятие «граница» является культурологической 

категорией, связанной прежде всего с представлениями и значениями 

интерсубъективного сознания. То есть граница проходит в сознании людей, 

она конструируется и изменяется на уровне общественного сознания. 

Категория границы также тесно связана с понятием тождества, 

самотождественности. Такой  подход обозначен в схоластической философии, 

а также у Гегеля. Он указывает на связь границы и смотождественности, 
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идентичности того, что ей заключено: «Лишь в своей границе и благодаря ей 

нечто есть то, что оно есть». В контексте нашего исследования речь идет, о 

самотождественности культуры и ее основы – ценностно-смысловой системы. 

Благодаря существовании. Границы и присутствию «иного» священные 

объекты определяет себя как таковые. Иными словами, не было бы мира 

профанного, не было бы и мира сакрального. И наоборот. Присутствие легко 

отчуждаемых и продаваемых вещей делает возможным отгорожение и 

самоопределение сферы отношений и вещей, обладающих наивысшей 

ценностью. Сохранение либо изменение этого ядра культуры является 

условием стабильности, цельности или наоборот. Трансформации социальной 

системы.   

В современном социальном дискурсе утверждается тезис об 

универсальности пограничий. Имеется в виду \, что не существует четкого 

разделения между областями, между правильным и неправильным. Человек не 

выбирает из двух противоположностей; он живет на пограничье культурных 

убеждений, и это пограничье постоянно расширяется. Новому пониманию 

границы предшествовали социокультурные изменения в Западных странах. 

Размывание границ в этике, науке, искусстве, политике. Экономике породило 

вопрос о  том, что могут ли быть границы устойчивыми и неизменными. 

Использование данного понятия как культурологической универсалии 

позволяет рассматривать границу как конструкт интерсубъективного 

сознания, который образует ценностный мир людей. Символическая граница 

между рыночной и нерыночной сферами жизнедеятельности устанавливается 

через нормативные предписания, образцы приемлемого и неприемлемого. 

В обществах, сохранивших традиционные ценности, осуждаются 

поступки людей, действующих «из голого расчета» в области социальных 

отношений. Таких людей называют безнравственными, потому что они 

перешагнули «заветную черту», которая разделяет сферу рыночного обмена и 

сферу нерыночных ценностей. Это весьма условное деление людей, однако 

оно существует в социальных практиках и имеет серьезные последствия для 

межличностных взаимодействий. В силу могут вступать процессы социальной 

стигматизации, навешивания ярлыков. Основанием является неприемлемые 

обществом отклонения от нормативного поведения. Результатом 

стигматизации становится социальное маркирование, выделение людей из 

сообщества и противопоставление их другим его членам[4]. В этом отношении 

границу между рыночной и нерыночной сферами жизнедеятельности можно 

рассматривать как социальную границу между теми, кто придерживается 

принятый норм, и теми, кто их нарушает.   

Выводы. В результате проведенного исследования удалось подтвердить 

гипотезу о существовании в интерсубъективном сознании границы между 

рыночными отношениями, в которых деньги могут выступат средством 

обмена и мерой стоимости, и нерыночными отношениями, не допускающими 

денежного оценивания вещей. К нерыночной сфере относятся явления и 

процессы, связанные с человеческими  чувствами, переживаниями, эмоциями 

, жизнью и смертью. Каждая культура формирует свою ценностно-смысловую 
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систему, однако есть боле или менее универсальные ценности, которые 

признаются всеми культурами: человеческая жизнь, любовь, долг, честь, 

добрые составляют ценностное ядро социальной системы, обеспечивая ее 

устойчивость. Поэтому исследование границы между рыночной и нерыночной 

сферами жизнедеятельности людей в условиях культурной трансформации 

приобретает особую значимость и актуализирует вопрос о сохранении 

единства внутри культуры. 
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Abstract: the article defines the subculture and considered for a hippie as one 

of the first youth movements. Reveal these distinguishing features of the members of 

this movement like appearance, music, philosophy etc. 
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THE HIPPIE MOVEMENT AS ONE OF THE FIRST SUBCULTURES 
 

 Хиппи внесли свой вклад в историю субкультуры. Их можно назвать 

самой первой из субкультур. Музыка хиппи пользуется большой 

популярностью среди людей, которые не являются таковыми. Стиль 

поведения и образ жизни хиппи тоже не остались в стороне. Так, теперь мы 

можем видеть множество людей, путешествующих по миру автостопом. 

Лозунг «Маке Love Not War» знает каждый человек, но не каждый сможет 

ответить, почему и откуда он появился, а то, как они одевались и украшали 

себя можно встретить и на сегодняшний день. 

«Субкультура – это часть культуры общества, отличающаяся от 

преобладающей, а также социальные группы носителей этой культуры. 

Субкультура может отличаться от доминирующей культуры собственной 

системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и другими 

аспектами» 43. 

Известный американский учёный Дэвид Райзмэн в 1950 году в своих 

исследованиях вывел понятие субкультуры как группы людей, преднамеренно 

выбирающих стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством. Более 

глубокий анализ явления и понятия субкультуры провел Дик Хэбдидж в своей 

книге «Субкультура: значение стиля». По его мнению, субкультуры 

привлекают людей со схожими вкусами, которых не удовлетворяют 

общепринятые стандарты и ценности.  

Хиппи – молодёжная субкультура, возникшая в середине 1960-х годах в 

США. Они стали чаще вплетать цветы в волосы, раздавать их прохожим 

людям  и вставлять их в оружейные дула полицейских и солдат, именно 

поэтому их прозвали «детьми цветов». 

Расцвет этой субкультуры пришелся на конец 1960-х начало 1970-х 

годов. Хиппи протестовали против пуританской морали традиционной 

Америке. Они пропагандировали желание вернуться к природной чистоте 

лозунгом «любовь и пацифизм». Лозунг хиппи: «Занимайтесь любовью, а не 

войной!» был популярен во время войны во Вьетнаме.  

Движение хиппи развивалось по трём этапам: первый относится к концу 

60-х началу 70-х гг., второй к 80гг., а с 1989 г. движение хиппи пошло на спад, 

но в середине 90 гг. заявил о себе третий этап. Участниками данного движения 

являются преимущественно студенты и школьники. В основном девушки 

преобладали над юношами. Но эта волна быстро пошла на спад. 

Внешний вид по современным меркам достаточно традиционен: 

длинные распущенные волосы, джинсы, зачастую потёртые, или джинсовая 

                                                           
43 Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры.– О–Г–И Москва, 2004.– С. 7. 
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куртка, иногда балахон, как правило, неопределенного цвета, на шее – 

небольшая кожаная сумка(«ксивник»), украшенная бисером или вышивкой. 

На руках- самодельные браслеты и бусы («фенечки»). От «обычных» хиппи 

третий этап отличают такие аксессуары, как рюкзак и колечки в ушах или носу 

(пирсинг). Стиль одежды хиппи называется унисекс и он символизирует 

равенство мужчин и женщин, уничтожая в женщине индивидуальность стиля 

в одежде, её личного вкуса, а длинные распущенные волосы мужчин- это 

признак их феминизации. Служба в армии такому не по плечу. Поэтому вместо 

патриотизма остаётся голый пацифизм и якобы – борьба за мир.  

Коммуны (общины) хиппи – обычно это незаселенные и пустующие 

дома в городах, либо хижины в лесах далеко от цивилизации. Общежительный 

устав такой коммуны – свободное и бесконтрольное потребление наркотиков, 

беспорядочные половые отношения с частой сменой половых партнеров- 

свободный секс, попрошайничество, как основной способ пропитания, и 

много рок музыки. 

Пик расцвета музыкального движения пришёлся на 1967 год. В этом 

году были выпущены неофициальные гимны хиппи- «San Francisco», – автор 

Джон Филипс, исполнитель Скотт Маккензи, а также «All You Need Is Love» 

и «Shes Leaving Home» The Beatles. Музыкальной проекцией движения стала 

так называемая психоделическая музыка. В 1967 году в Нью-Йорке состоялась 

премьера психоделического мюзикла «Волосы». Участники появились на 

сцене обнаженные именно поэтому с движением хиппи связана 

популяризация нудизма. Именно «Биттлз» стали основной сердцевиной этой 

молодёжной субкультуры.  

Философские основы достаточно разнообразны и представляют 

сложную компиляцию различных школ восточных вероучений, фрейдизма, 

экзистенциальной философии и манихейства. 

«Символ веры» субкультуры содержит 7 догматических истин: 

1–  каждый человек должен обладать свободен; 

2– достичь её он может, если изменит внутренний настрой души; 

3– все поступки человека диктуются желанием сохранить свою свободу, 

которая считается самой большой ценностью; 

4– красота и свобода одинаковы по отношению друг к другу и что 

реализация того и другого- чисто духовная проблема; 

5– молодёжь, разделяющая вышеперечисленные убеждения образует 

«духовную» общину-коммуну; 

6– «духовная» община- идеальная форма общежития; 

7– все, думающие иначе хиппи заблуждаются. 

Основные символы хиппи 

1-й символ. Старый микроавтобус, характеризует отказ от роскоши и 

возврат от  технократических принципов развития цивилизации к 

технологическому пути развития. Иными словами – это отказ от 

потребительского пути развития западной цивилизации. Единственный путь, 

согласно философии хиппи – это психоделическая революция сознания. 
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2-й символ. Пацифик – или лапка в круге. По убеждению представителей 

субкультуры символизирует вечный мир между людьми, искусственная 

Мандала человечества, нечто подобное коммунистической утопии о светлом 

будущем человечества.  

3-й символ. Дао или Мандала гармонии мироздания. В Даоской 

философии может трактоваться как Путь. 

Таким образом, в любом случае символика хиппи отражает стремление 

построить «рай» на Земле не с помощью мировой коммунистической 

революции, а сексуальной. 

Хиппи и их связь с наркотиками и психоделиками 

Субкультура хиппи страдает социальной «шизофренией» относительно 

к употреблению наркотиков. Внутри среды субкультуры хиппи существует 

устойчивый стереотип, что приём марихуаны и психоделиков является одной 

из главных предпосылок, на которых основана принадлежность к их 

движению. По поводу роли галлюциногенов хиппи придерживаются двух 

мнений. Согласно и первому и второму взгляду, наркотики способствуют 

«расширению сознания», создают особые условия, в которых человек 

начинает ощущать в себе наличие «души». Разногласия существуют лишь в 

том, является ли наркотическое опьянение необходимым и достаточным 

условием или только одним из возможных средств «расширения сознания», 

для обретения «видения». Все хиппи считают, что приём психоделиков 

непосредственно связан с идеологическими условиями, на которых основано 

их движение. 

Таким образом, хиппи внесли свой вклад в общество. Благодаря им 

появились барды. Было сочинено большое количество отличных музыкальных 

хитов. Понятно, что настоящего хиппи уже не встретишь, но их отголоски до 

сих пор скитаются по миру. Их идея мира и любви, конечно, далеко не нова 

сама по себе, но именно хиппи стали первыми кто активно пытался 

продвинуть её в народ. Многие вещи нам навязываются обществом, и мы на 

подсознательном уровне делаем то, что самим нам, быть может, и не очень-то 

и нужно.  
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Двойственная задача – это вспомогательная задача линейного 

программирования, которая образуется при помощи определённых правил 

непосредственно из условий исходной задачи. 

Двойственная задача является сопряженной, обратной задачей. Это одно 

из фундаментальных определений теории линейного программирования. Это 

инструмент, который позволяет выяснить является ли оптимальным данное 

допустимое решение задачи линейного программирования среди всех 

допустимых решений. 

 Целью такого анализа является оценка возможностей и способов 

правильного и своевременного реагирования на регулярно изменяющиеся 

условия. 

С помощью решения двойственной задачи и определения связей между 

переменными взаимно-двойственных задач можно добиться глубокого 

анализа моделируемой экономической ситуации. Например, из-за тесной 

связи между решениями пары двойственных задач, по значениям компонентов 

оптимального решения двойственной задачи, можно:  
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а) установить характер изменения оптимизируемой функции исходной 

задачи; 

б) дать оценку влиянию правых частей системы ограничений (bi) 

исходной задачи на оптимальное значение целевой функции; 

в) с помощью оптимальных оценок yi
* изучить, как реагирует целевая 

функция на изменение ресурсов и т.д. 

Компонентов оптимального решения двойственной задачи можно 

назвать оптимальными (двойственными) оценками начальной, исходной 

задачи. Доктор физико-математических наук (1935), академик 

Л.В.Канторович назвал их объективно обусловленными оценками, а в 

литературе часто встречается понятие «скрытые доходы». 

По соотношению объективно обусловленных оценок могут быть 

конкретизированы расчетные нормы заменяемости ресурсов. При их 

соблюдении проводимые замены в пределах устойчивости двойственных 

оценок оказывают некоторое влияние на эффективность оптимального плана. 

Отметим, что с помощью объективно обусловленных оценок можно 

судить об эффекте изменения объемов материально — сырьевых ресурсов 

лишь при локальных их возмущениях, а не во всех случаях их изменения.  

В оптимальном плане производства дефицитные (т.е. целиком 

применяемые) ресурсы приобретают ненулевые оценки, а недефицитные — 

нулевые оценки. Исходя из этого, можно сказать, что объективно 

обусловленные оценки ресурсов определяют уровень дефицитности ресурсов. 

Возможность эффективного использования объективно обусловленных 

оценок при экономическом анализе имеет некоторую связь в основном со 

следующими двумя особенностями таких оценок. Первая особенность 

заключается в том, что, прежде всего, эти оценки имеют достаточную 

устойчивость: при небольших изменениях исходных данных они, в основном, 

меняются незначительно. Следующей особенностью считается реальность 

определяемых этими оценками отношений эквивалентности. 

В оптимальный план производства могут попасть только 

рентабельные, то есть неубыточные типы продукции. Это происходит только 

в том случае, если критерий рентабельности состоит в том, что цена 

продукции не превосходит затраты на используемые при ее производстве 

материально-сырьевые ресурсы. 

Что показывают численные значения объективно обусловленных оценок 

ресурсов, можно узнать из третьей теоремы двойственности. Объективно 

обусловленные оценки ресурсов показывают, на сколько денежных единиц 

изменится максимальная выручка от производства продукции,  если изменить 

запас соответствующего ресурса на одну единицу. 

Двойственные оценки так же можно считать инструментом принятия 

правильных решений и анализа в условиях постоянно меняющегося 

производства. Например, с помощью объективно обусловленных оценок 

ресурсов можно сопоставить оптимальные условные затраты и результаты 

производства. 
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Объективно обусловленные оценки ресурсов позволяют рассуждать об 

эффекте не любых, а только сравнительно маленьких изменений ресурсов. 

При сильных изменениях объективно обусловленные оценки могут стать 

другими, это в свою очередь может привести к невозможности их дальнейшего 

применения для анализа эффективности производства. 

Применение объективно обусловленных оценок сейчас можно найти в 

оптимизационных расчетах. Их используют при решении задач размещения 

производства, наиболее рационального прикрепления поставщиков к 

потребителям, так же применяют при оптимальном раскрое материалов и так 

далее. С их помощью сформированы важные, ценные методы экономико-

математического анализа хозяйственных процессов, которые помогают 

глубже входить в сущность развития этих процессов, оценивать перспективы 

развития и будущие результаты принимаемых сегодня решений. 
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Тротуарная плитка- технологичный материал позволяющий 

производить укладку дорожек и площадок любых размеров и 

конфигураций[1]. Все материалы, применяемые для производства тротуарной 

плитки , можно разделить на две основные группы – это искусственные 

покрытия и покрытия, изготовленные из натуральных материалов. 

При принятии решения в пользу одной из данных категорий следует 

учитывать ряд следующих факторов: назначение покрытия, интенсивность 

использования, погодно–климатические условия эксплуатации, культурно – 

эстетические требования и, как немаловажный фактор, финансовые возможности. 

Все фигурные элементы мощения обладают общими преимуществами[2]: 

прочность; простота монтажа – не требуется использование тяжёлой строительной 

техники; простота хранения, транспортировки и выгрузки; экологичность; 

ремонтопригодность – при необходимости прокладки или ремонта подземных 

коммуникаций легко можно демонтировать и смонтировать на место, замена 

отдельных элементов производится быстро и без особых затрат; вода застаивается 

на поверхности, т.к. межплиточные швы позволяют быстро просачиваться в 

нижележащие слои.  

Искусственные покрытия: 

– тротуарная плитка, изготовленная из бетона (вибропрессованная 

вибролитая) ; 

– полимер-песчаная тротуарная плитка ; 

– плитка, изготовленная с использованием технологии «Гранилит» 

– покрытия на основе резиновой и каучуковой крошки . 

Покрытия для дорог и тротуаров из натуральных материалов: 

– брусчатка из гранита; 

– песчаник-пластушка («дикий камень») и изделия из него; 

– отсыпка щебнем, гравием, галькой. 

Полимер-песчаная тротуарная плитка производится из следующего 

сырья: в качестве основы используется песок средней зернистости, полимеры 

на основе полиэтиленов, специальные присадки и красители (сухие 

пигменты). Все составляющие тщательно перемешиваются и подвергаются 

нагреву более 250°С. Способ изготовления полимер– песчаной тротуарной 

плитки – вибропрессование. Для её производства используются как ручные 

станки малой производительности, так и современные автоматизированные 

линии. Использование оборудования, обеспечивающего высокое давление в 

процессе прессования, позволяет получить изделия строгих геометрических 

форм с отсутствием пор и с чёткими линиями рисунка. Такая тротуарная 

плитка по многим характеристикам значительно превышает показатели 

бетонной. Получаемая полимер-песчаная тротуарная плитка отличается 
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высокой плотностью, однородностью, прочностью и ярким цветом. По всему 

массиву отсутствуют как наружные, так и внутренние пустоты и трещины, 

вода практически не впитывается (водопоглощение всего 0,03%). 

Производитель должен строго придерживаться всех требований при 

изготовлении: сырьё должно быть только высокого качества (допускается 

использование вторичных полимеров не более 20 %, нельзя смешивать 

различные виды полимеров, песок должен быть просеян, промыт и просушен 

в специальных печах), иначе срок службы такой полимер-песчаной 

тротуарной плитки будет очень мал.  

«Гранилит» – уникальная технология, в основу которой положен метод 

вибролитья. Бетонная продукция, изготовленная по технологии «Гранилит», 

обладает повышенной прочностью на растяжение при изгибе, износо- и 

морозостойкостью (более 500 циклов). Широкое применение такой продукции 

объясняется тем, что возможно изготавливать фигурные элементы мощения 

(ФЕМы) различной формы. Хорошие эстетические свойства позволяют ее 

использовать в качестве декоративных элементов оформления территорий 

частных резиденций и общественных зданий, на площадках, в беседках, 

остановках общественного транспорта. Травмобезопасные покрытия, 

изготовленные на основе резиновой (чёрной) или каучуковой (цветной) 

крошки, предназначены для оборудования детских и спортивных площадок, 

территорий, прилегающих к бассейнам, площадок для отдыха. Покрытие 

имеет толщину от 10 до 20 мм, может быть одно- или двухслойным (для 

повышения прочности и сцепляемости в верхний слой иногда добавляется 

кварцевый песок). В неохраняемых местах покрытие выполняется в 

антивандальном варианте, но при необходимости ремонт может быть 

выполнен в короткое время с малыми затратами. Такое покрытие не нуждается 

в специализированном уходе – дождь смывает загрязнения и, благодаря 

пористости, вода уходит в землю за короткое время. Для очистки этого 

покрытия достаточно просто смести мусор и промыть водой из шланга. 

Покрытие на основе резиновой крошки не накапливает загрязнения, очень 

долговечно и устойчиво к износу. Может укладываться на сложном рельефе, 

бывает разных цветов даже в пределах одной площадки. Существуют 

покрытия, позволяющие в зимнее время поверх устроить каток. Для создания 

эффективных тротуарных покрытий в современных условиях 

устанавливаются дополнительные требования по разработке 

водопроницаемых растворов, которые призваны отводить скопившуюся воду 

с поверхности тротуарных плиток, что обеспечивает улучшение фильтрации, 

экологическое состояние окружающей среды и долговечность покрытия[3]. 

Для создания требуемых условий фильтруемым растворам необходимо 

обеспечить требуемую структуру композиту, которую возможно обеспечить 

на основании принципов закона сродства структур.  
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В качестве наиболее применяемого инструмента конкурентной борьбы 

предприятия предпочитают ценовую конкуренцию, надеясь на то, что скидки 

и низкие цены, находясь простыми и понятными для потребителя, обеспечат 

им рыночную победу.  

Ценовая конкуренция может выражаться в открытом и скрытом виде. В 

открытом виде ценовая конкуренция выражается путем демпинга и «войны 

цен», а в скрытом виде, путем предоставления потребителям многообразие 

скидок. 

 Под демпингом обычно понимают сброс товаров, то есть экспорт 

их заграницу по более низким ценам, чем цены на внутреннем рынке страны, 

осуществляющей импорт. 
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Основные цели демпинга достигаются за счет снижения цен на товары. 

1. избавление от ненужного товара (возможно, он залежался на 

прилавках или скоро истекает срок годности); 

2. вытеснение конкурентов с рынка и снижение их цен; 

3. завоевание новых рынков и большего количества потребителей; 

4. переход в другую ценовую категорию и новое позиционирование 

товара. 

Важнейшей целью демпинга является  завоевание новых рынков и 

большего количества потребителей, затопление их своими дешевыми 

товарами, более конкурентоспособными по сравнению с продукцией 

внутреннего производства. 

  Демпинг также может преследовать и политические цели. 

Экономически сильная держава, осуществляя демпинг в торговле с менее 

развитыми странами, стремится усмирять конкуренцию национальных 

производителей в этих странах и установить над ними экономический 

контроль. 

Демпинг нарушает правила справедливой конкуренции и влечёт убытки 

локальных производителей. Естественно большинство государств защищают 

своего отечественного производителя и стараются всеми средствами бороться 

с демпингом. Самый простой способ антидемпинга, это повысить пошлины на 

ввозной товар. По такому пути шла Россия, благодаря высоким ввозным 

пошлинам многие производители были вынуждены построить заводы на 

территории России.  

Также очень вредно отражается демпинг и на уровне роста экономики в 

локальном масштабе. Особенно ярко это видно на рынке услуг. Поставщики, 

занижая цены ниже реального уровня, стараются увеличить свою долю рынка. 

Данное явление, приобретая системный характер, препятствует развитию 

всего рынка однородных услуг в целом. 

О демпинге можно говорить в тех случаях, когда цена 

импортируемого товара ниже его экспортной цены, то есть цены, в которой 

учитываются издержки производства и экспорта в стране где этот товар 

изготавливается. 

Демпинговые цены значительно ниже рыночных цен, а временами даже 

ниже себестоимости товара или услуги. Демпинговые цены наносят 

экономический ущерб компаниям, которые являются конкурентами в стране 

— объекте демпингового экспорта, поэтому она защищает свой внутренний 

рынок антидемпинговыми пошлинами. [1, с.331] 

Демпинг работает при условии социальной направленности и при 

условии образования на предприятии способы ценовой дискриминации. 

Ценовая дискриминация представляет собой установку разных цен на один и 

тот же товар для нескольких групп покупателей. Демпинговые цены хороши 

для социальной группы покупателей которая незащищена, но недополученная 

прибыль от реализации товара по низким ценам должна быть возмещена за 

счет реализации товара по другим группам покупателей. 
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Основными условиями успешного функционирования любой торговой 

организации являются: привлечение покупателя и его удержание. [2, c.491] 

Демпинг включает временное снижение цен с целью разорения 

конкурентов и захвата рынка сбыта, а затем — повышение цен. Во многих 

случаях считается, что цена, установленная равной или выше средних 

переменных затрат, не является демпинговой. [3, c.337] 

Кроме того, демпинг, как правило, ведет к «войне цен», то есть 

ситуации, при которой снижение цен одним предприятием приводит к 

ответному, как правило, большему снижению цен соперничающим 

предприятием.  

«Война цен» между предприятиями продолжается до тех пор, пока не 

будут исчерпаны все возможные способы снижения себестоимости товара или 

его розничной стоимости и относится к неэффективной конкуренции, хотя и 

используется на рынке узким кругом компаний. Временами можно встретить  

даже случаи с нулевой прибылью. То есть окупается только то, что было 

затрачено на производство и транспортировку. Это самый верный ход по 

завоеванию новых рынков, ведь спрос на демпинговые товары начинает 

стремительно расти. 

Очень часто на рынке наблюдается ситуация, когда компании-

производители искусственно завышают цены на товары. В основном, 

покупатели даже не подозревают, какова реальная себестоимость той или иной 

продукции. 

Проблема неэффективности демпинга и «войны цен» состоит в том, что 

такой способ конкурентной борьбы приводит к упрощенному перетягиванию 

покупателей, до тех пор, пока финансовые ресурсы одной из сторон не 

исчерпаются. 

Иногда случаями демпинга на внутреннем рынке в розничной торговле 

интересуются Федеральная Антимонопольная Служба и налоговые органы, но 

это носит беспорядочный характер. Как показывают примеры, при помощи 

грамотного налогового консультанта абсолютно легко можно подготовить 

обоснование под планируемую ценовую политику. Поэтому можно сказать, 

что, будучи запрещенным, использование демпинговых схем в Российской 

Федерации практически ничем не ограничено. В некоторых странах демпинг 

считают негативным явлением и борются с ним, применяя антидемпинговые 

законы. 

Демпинг включает временное снижение цен с целью разорения 

конкурентов и захвата рынка сбыта, а затем — повышение цен. Во многих 

случаях считается, что цена, установленная равной или выше средних 

переменных затрат, не является демпинговой. [4, c.337] 

Тем не менее, демпинг является упрощенным и малоэффективным 

методом ведения конкурентной борьбы, и предприятие, сделавшее на него 

ставку, достаточно легко может быть «перебито» более гибкой организацией.  

Таким образом, с одной стороны демпинг – это нечестный способ 

конкуренции, но с другой стороны, демпинг может практиковаться даже 

целым государством. 
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В настоящее время наряду со строительством зданий и сооружений 

различного назначения с применением несущих сборных и монолитных 

железобетонных конструкций все более широко применяются каменные и 
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армокаменные конструкции. Этому способствуют как большие запасы при-

родных камней, так и материалов для искусственных камней и наличие раз-

витой промышленности этих строительных материалов. 

Кирпичная кладка и ее деформации 
При сжатии кладки осевым деформациям сжатия по направлению 

действия силы всегда сопутствуют деформации поперечного расширения. 

Материалы, составляющие кладку (кирпич, камень, раствор), работают 

совместно. Более жесткие материалы (чаще камень) сдерживают поперечные 

деформации менее жестких материалов (раствор). В результате более жесткие 

материалы (кирпич, камень) оказываются растянутыми, менее жесткие 

(раствор) - сжатыми. 

Растягивающие усилия в поперечном направлении, которые и являются 

одной из главных причин разрушения кладки, особенно велики для кладок на 

растворах низкой прочности. 

Каменная кладка является монолитным неоднородным 

упругопластическим материалом. Даже при равномерном распределении 

нагрузки по всему сечению сжатого элемента камень и раствор в кладке 

находятся в условиях сложного напряженного состояния. Они одновременно 

подвержены внецентренному сжатию, изгибу и растяжению, срезу и смятию . 

Причинами таких условий работы камня и раствора 

являются: значительная неоднородность растворных швов, так как при при-

готовлении раствора в отдельных его объемах скапливается большее или 

меньшее количество вяжущего, пластификатора, заполнителя или воды. 

Неоднородность раствора усугубляется неравномерностью условий твердения 

раствора в швах кладки, так как всасывающая способность камня и 

водоудерживающая способность раствора на различных участках их 

соприкосновения неодинаковы. Так как потеря воды в растворе неравномерна 

по поверхности камня, то соответственно неравномерной оказывается его 

усадка. 

Существует ряд факторов, влияющих на прочность кладки при сжатии: 

-  прочность кладки зависит от марки камня и марки раствора, но 

прочность кирпича на сжатие используется незначительно. С ростом проч-

ности кирпича и раствора прочность кладки возрастает, но до определенного 

предела. 

-  изгиб и срез отдельных кирпичей происходит вследствие 

неравномерной плотности раствора в шве; причем это в большей степени 

проявляется при слабых растворах, что подтверждается просвечиванием 

рентгеновскими лучами растворного шва кладки. 

-  на прочность кладки влияют форма поверхности кирпича и толщина 

шва: чем ровнее кирпич и тоньше шов, тем прочнее кладка. 

-  на прочность кладки влияют размер сечения кладки (толщина стены): 

при уменьшении размеров сечения кладки ее прочность возрастает. Это 

отчасти объясняется уменьшением количества швов. 

-  прочность кладки возрастает с течением времени вследствие воз-

растания прочности раствора.   
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Усиление кирпичной кладки с помощью арматуры 

Несущая способность каменной кладки может быть повышена вве-

дением в рабочее сечение более прочных материалов для совместной работы 

их с кладкой. Наиболее распространённым способом усиления кладки 

является её армирование, которое может быть двух видов: а) поперечное 

(сетчатое) из стальных сеток, укладываемых в горизонтальных швах; б) 

продольное - из продольных арматурных стержней с хомутами, устанавли-

ваемых снаружи кладки или внутри в швах между кирпичами.  

Поперечное (сетчатое) армирование с расположением арматуры в 

горизонтальных швах кладки препятствует развитию в ней поперечных 

деформаций, воспринимает растягивающее усилие и тем самым разгружает 

соответствующие компоненты кладки, повышая ее прочность в 2,0- 2,5 раза. 

Сетчатое армирование применяется для усиления кладки из кирпича всех 

видов. 

Сетчатое армирование допускается применять только в тех случаях, 

когда повышение марок кирпича, камней и растворов не обеспечивает 

требуемой прочности кладки и площадь поперечного сечения элемента не 

может быть увеличена. 

Марка раствора, в который укладывают арматуру, должна быть не ниже 

50. 

Продольное армирование применяют для усиления, главным образом, 

несущей способности кладки на растяжение, при изгибе и внецентренном 

сжатии. 

Армирование столбов продольной вертикальной арматурой может быть 

внутренним  с укладкой арматуры в вертикальных швах кладки или наружным 

под слоем цементного раствора, который защищает ее от коррозии. 

Внешнее армирование столбов отличается простотой и удобством 

выполнения, и применяется во всех случаях, где отсутствуют те особые 

условия, которые требуют устройства внутренней арматуры. 

Кирпич для кладки может быть сплошной или пустотелый. Штука-

турный или кладочный раствор, обволакивающий арматуру, должен быть 

марки не ниже 25, а во влажных условиях, а также в открытых и подземных 

конструкциях - не ниже 50. 

Защитный слой раствора продольной арматуры должен быть в сухих 

условиях не менее: в столбах и балках- 20 мм, в стенах- 10 мм; в тех же 

элементах, находящихся на открытом воздухе - соответственно 25 и 15 мм; в 

элементах, находящихся во влажных помещениях, а также в резервуарах и 

фундаментах и т.п. - 30 и 20 мм. Для хомутов толщина защитного слоя должна 

быть не менее 10 мм. 

Характер разрушения столбов с продольной арматурой напоминает 

разрушение неармированной кладки, но отличается тем, что при разрушении 

не происходит расслоение кладки на столбики, так как этому препятствуют 

хомуты. 

Усиление кладки железобетоном 
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Кроме армирования, кладка может быть усилена железобетоном в виде 

так называемых комплексных конструкций и стальными или 

железобетонными обоймами. Такие конструкции называются комплексными. 

Железобетон рекомендуется располагать с внешней стороны кладки, что 

позволяет проконтролировать качество уплотнения уложенной бетонной 

смеси и является более рациональным при внецентренном сжатии и изгибе. В 

отдельных случаях железобетон располагается внутри кладки. 

Усиление каменных конструкций железобетоном применяется случаях, 

когда требуется значительно увеличить несущую способность сильно 

нагруженных элементов при центральном и внецентренном сжатии. 

Применение в этом случае комплексных конструкций позволяет уменьшить 

размеры сечений элементов. 

Железобетонный скелет, пронизывающий каменную кладку, бето-

нируется по мере возведения каменной кладки (ярусами высотой до 1,2 м при 

внутреннем расположении железобетонного сердечника или на всю высоту 

этажа при наружном расположении железобетона). Железобетон, а именно, 

его продольная арматура, воспринимает все растягивающие усилия при изгибе 

и внецентренном сжатии, а кладка и частично железобетон воспринимают 

сжимающие усилия. 

Существует не одна причина деформации кладки, но самая главная  и 

непосредственно влекущая разрушение — это неоднородность раствора в 

швах, неравномерное заполнение швов. В результате чего образуются полости 

с большой концентрацией напряжения, являющегося причиной различных 

деформаций кирпича в кладке. 

Для повышения несущей способности кладки на стадии проектирования 

применяют армирование стен. Причем поперечное армирование применяют 

для повышения несущей способности элементов, работающих на сжатие, а 

продольное для элементов, работающих на растяжение при изгибе. 

Самым востребованным способом для повышения несущей способности 

существующей кладки является усиление кладки с помощью обойм, которые 

бывают различные по своему виду и различны в способах креплении с 

кладкой. 

Сегодня существует ряд способов усиления каменных конструкций, 

некоторые из которых являются более востребованными. Результаты работ 

строительных институтов России показывают новые подходы к решению 

таких задач. И возможно скоро появятся новые передовые технологии по 

усилению каменной кладки.  
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В настоящее время в педагогической учебно-методической литературе 

отмечается частая употребительность терминов «эмоциональная 

отзывчивость» и «воспитание эмоциональной отзывчивости». Воспитание 

эмоциональной отзывчивости личности ребенка обозначается в рамках 

вопросов воспитания эстетических и нравственных чувств, эмоционально-

ценностного положительного отношения к себе, к другим людям, к миру, 

искусству, языку [2, с. 33]. В целях успешной организации обучения учащихся 

в начальной школе современными педагогами должна решаться задача 

воспитания в них эмоциональной отзывчивости. В рамках учебных предметов 

цель воспитания эмоциональной отзывчивости у детей не должна 
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реализовываться только  эпизодически преимущественно для решения узких 

интеллектуальных задач. 

Вопрос деятельности педагога по воспитанию эмоциональной 

отзывчивости у младших школьников освещен в работах таких 

исследователей, как В.В. Зеньковский, С.А. Курносова и другие ученые, 

единогласно отмечающие, что развитию интеллекта способствует воспитание 

и развитие эмоциональной сферы. Однако, не решены вопросы обоснования 

места и значения воспитания эмоциональной отзывчивости у учащихся в 

системе начального обучения и воспитания, его воздействия на личность 

ученика. 

Эмоциональная отзывчивость на мир, открывающая новое социальное 

пространство самоосуществления перед растущим человеком, представляется 

как главная компетентность, которая необходима школьнику для его 

социализации. Воспитание эмоциональной отзывчивости рассматривает 

эмоциональные переживания как действенную силу, которая влияет на 

поведение человека, выстраиваясь на основе подтверждения самоценности 

эмоционального опыта личности. Педагог должен создать такие условия, при 

которых младшие школьники могли бы реализовывать способности к 

эмоциональной отзывчивости. 

На педагогической идее о связи между эмоциональным, 

интеллектуальным, духовным развитием личности младших школьников 

базируется концепция воспитания у них эмоциональной отзывчивости, 

осуществляемого на основе принципов гуманистической педагогики. С точки 

зрения В.В. Зеньковского, в системе душевных сил и развитии творчества 

эмоциональная сфера играет важное значение [1, с. 68]. Формирование у детей 

необходимого для понимания, общения, социального взаимодействия умения 

выходить за рамки индивидуального эмоционального опыта является целью 

воспитания эмоциональной отзывчивости у детей младшего школьного 

возраста.  

Успешность воспитания эмоциональной отзывчивости у учеников 

младших классов определяют специальные организационно-педагогические 

условия. Деятельность педагога должна быть направлена на активизацию 

переживаний и ощущений школьников, удовлетворение потребности в заботе 

о людях, растениях, животных, обмен эмоциональными переживаниями, 

творческий диалог, самоанализ и рефлексию настроения, состояния, 

переживания. Так, педагогическая технология проектной деятельности, 

содействующая развитию эмоциональной отзывчивости, применима в 

урочной и внеурочной работе младших школьников. Многогранная 

деятельность учеников, которая основана на их желании наделять и 

одухотворять эмоциональными переживаниями и чувствами окружающие 

объекты – главное средство воспитания эмоциональной отзывчивости у 

младших школьников. 

В рамках воспитания эмоциональной отзывчивости у младших 

школьников целесообразно проводить уроки общения учителя и учеников и 

специальные методики: «Дневник ощущений», «Дневник настроения», 
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помогающие воспитывать эмоционально-ценностное самоотношение, 

моделировать и погружаться в обстоятельства другого человека. Учащимся 

начальных классов на уроках общения уместно предложить для обсуждения и 

рисования эмоционально насыщенные темы, например, «Мое имя», «Дороже 

всего на свете жизнь!», «Я радуюсь вместе с моим другом», «Я могу помочь 

однокласснику» и др.  Дети сами могут заявить темы своими высказываниями, 

сочинениями и рисунками, проявленными желаниями и чувствами. Опора на 

позитивное становится условием воспитания эмпатических чувств [3, с. 32]. 

 Таким образом, воспитание эмоциональной отзывчивости у младших 

школьников, как процесс социализации эмоций, является современной 

научно-практической проблемой педагогики. Эмоциональная отзывчивость 

воздействует на гуманную направленность личности. Эффективно решать 

задачи воспитания эмоциональной отзывчивости у младших школьников 

позволяют уроки общения и дневники ощущений. 
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В мае 1943 года на международной конференции, состоявшейся в Хот-

Спрингсе (США) было принято решение о необходимости создания 

межправительственной организации по координации и реализации усилий, 

направленных на борьбу с голодом, повышение качества питания населения и 

развитие сельского хозяйства на мировом, региональном и национальном 

уровнях. В работе конференции приняли участие представители 44 

государств-учредителей, в том числе СССР. Весной 1945 года была завершена 

работа по подготовке проекта Устава ФАО. Официальное учреждение ФАО 

состоялось 16 октября 1945 года на ее первой конференции в Квебеке (Канада) 

после получения уведомлений от 20 государств о принятии ими Устава ФАО. 

Этот день ежегодно отмечается как Всемирный день продовольствия. На 

конференции ФАО получила статус специализированного учреждения ООН 

по вопросам питания, продовольствия и сельского хозяйства. С 1951 года 

штаб-квартира ФАО находится в Риме (Италия). В настоящее время ее 

членами являются 194 государства, в том числе все государства – участники 

СНГ, два ассоциированных члена и одна организация – Европейский союз. 

Представители ФАО работают более чем в 130 государствах мира. 

Децентрализованная сеть ФАО включает 5 региональных, 9 субрегиональных 

и 80 отдельных отделений в различных государствах, 3 отделения с 

техническими сотрудниками/представителями ФАО, а также 38 отделений в 

государствах, имеющих множественные аккредитации. Кроме того, 

организация имеет 5 отделений по связям (готовится к открытию шестое), а 

также 2 информационных офиса в развитых странах. 

Деятельность ФАО охватывает весь комплекс проблем 

агропромышленного комплекса, лесного и рыбного хозяйства, в том числе 

сбор и распространение информации, помощь странам в разработке аграрной 

политики, обеспечение международного сотрудничества, разнообразные 

проекты по внедрению новых технологий, борьбы с голодом и др. 

К реализации своих программ ФАО привлекает другие 

межправительственные и неправительственные сельскохозяйственные 

организации. Среди них организации по растениеводству и защите растений; 

животноводству и ветеринарии; механизации и мелиорации сельского 

хозяйства; пищевой и пищеобрабатывающей промышленности; лесному 

хозяйству и деревообрабатывающей промышленности; рыбному хозяйству; 

торговле агропромышленной продукцией и т.д. Всего ФАО сотрудничает 

более чем со 100 такими организациями. 

Членство государств в ФАО открывает доступ специалистам к 

обширному и разнообразному информационному ресурсу этой организации. 

Во всех государствах – членах ФАО создаются депозитарные библиотеки, 

которые получают один обязательный экземпляр всех печатных документов, 

издаваемых организацией и имеющих ISBN (Международный стандартный 
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номер книги), на одном из основных официальных языков ФАО, в том числе 

и русском. 

В настоящее время ФАО разработан и в соответствии с решением 

Статистической комиссии ООН осуществляется всемирный проект 

«Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики». Главная цель проекта – формирование под эгидой ООН 

согласованной мировой системы информации о современном уровне 

сельскохозяйственного и сельского развития как инструмента эффективного 

решения глобальных вопросов устойчивого развития. 

Экономический совет СНГ своим Решением от 13 декабря 2013 года 

рекомендовал статистическим службам государств – участников СНГ активно 

участвовать в этом проекте. 

Межгосударственный статистический комитет Содружества 

Независимых Государств, являющийся межгосударственным органом, 

действующим в рамках Содружества Независимых Государств и 

осуществляющим координацию деятельности национальных статистических 

служб, активно взаимодействует с ФАО. Статкомитет СНГ является 

координатором реализации проекта «Глобальная стратегия 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе 

СНГ. 

При активной поддержке со стороны ФАО реализация проекта 

«Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики» в регионе СНГ призвана способствовать укреплению 

статистического потенциала национальных статистических служб, созданию 

оптимальной системы показателей сельскохозяйственной и сельской 

статистики, соответствующей современным методологическим стандартам, и 

гармонизации статистики государств – участников СНГ с мировой системой 

сельскохозяйственной и сельской статистики. 
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Аннотация: В данной статье идет исследование дивидендов и принцип 

их использования. Также будет рассмотрены дивидендные политики разных 

компаний в разных странах.  

Annotation: In this article, we study the dividends and the principle of their 

use. Dividend policies of different companies in different countries will also be 
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«Исследование дивидендных политик в разных компаниях и в 

разных странах» 

Дивидендная политика является одной из наиболее широко изученных 

тем в области финансов. Но вопрос о том, влияет ли политика дивидендов на 

цены акций, по-прежнему остается спорным среди менеджеров, политиков и 

исследователей на протяжении многих лет. Дивидендная политика важна для 

инвесторов, менеджеров, кредиторов и для других заинтересованных сторон. 

Это важно для инвесторов, потому что инвесторы рассматривают дивиденды 

не только как источник дохода, но и способ оценки компании с точки зрения 

инвестиций. Это способ оценки того, является ли компания генерирующей или 

нет. Выбор подходящей политики дивидендов является важным решением для 

компании, поскольку гибкость инвестиций в будущие проекты зависит от 

суммы дивидендов, которую они выплачивают своим акционерам. Кредиторы 

также заинтересованы в размере дивидендов, которые заявляет компания, 

поскольку большее количество средств выплачивается в качестве дивидендов. 

Основной целью акционера является максимизация его прибыли, и этот 

доход может быть в форме дивидендов или прироста капитала. Решение 

инвесторов относительно возврата инвестиций зависит от дивидендной 

политики компании. Основной целью дивидендной политики является 

максимизация богатства акционеров путем максимизации их покупательной 

способности. Таким образом, максимизация благосостояния акционеров 

зависит от дивидендной политики компании. 
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Существуют определенные важные факторы, которые компании 

рассматривают при разработке своих дивидендных политик, таких как 

управленческая и поведенческая среда, коэффициенты рентабельности фирм, 

готовность компании и т.д. Управленческое решение дивидендной политики 

зависит от управленческой и поведенческой среды. Иногда финансово 

сильные компании не платят дивиденды, а финансово слабые компании 

наоборот платят. По их мнению, компании, выплачивающие дивиденды, как 

правило, больше по размеру, рентабельности, по сравнению с компаниями, не 

выплачивающими дивиденды. Малазийский исследователь Шахрин изучил 

характеристики дивидендных компаний Малайзии.  Результаты его 

исследования показывают, что компании, выплачивающие дивиденды, 

являются более прибыльными, менее рискованными и более зрелыми в своей 

деятельности по сравнению с компаниями, не выплачивающими дивиденды. 

Его результаты также указывают на то, что менеджеры малазийских компаний 

понимают важность выплаты дивидендов и выплачивают дивиденды, даже 

если компании не получают прибыль. 

Несколько теорий относительно взаимосвязи политики дивидендов и 

доходности акций были зафиксированы в финансовой литературе, поскольку 

максимизация цен на акции является центральным направлением 

финансирования. В 1961 году Миллер и Модильяни (M & M) разработали 

теорию несогласованности дивидендов, которая говорит, что в идеальном 

мире, где нет корпоративных и личных налогов, нет никаких транзакций и 

расходов на размещение, нет ни одного человека, который может повлиять на 

цену ценных бумаг через свою торговлю, у всех людей есть аналогичные 

ожидания относительно будущих инвестиций и прибыли компании, и когда у 

компании есть плановая и фиксированная инвестиционная политика (Ross et 

al., 1999), стоимость компании и, следовательно, ее цены на акции не зависят 

от распределения дивидендов. Следовательно, стоимость компании 

определяется исключительно прибылью и риском ее активов, но не тем, как 

она разделяет поток своих доходов между нераспределенной прибылью и 

дивидендами. Они утверждали, что увеличение выплаты дивидендов должно 

привести к потере капитала существующим акционерам, и эти два будут 

компенсировать друг друга. Теоретически предполагаются изменения 

дивидендов, связанные с компромиссом между текущими доходами и 

будущей продажной ценой.  

Одним из таких несовершенств, которое имеет решающее значение для 

развития теорий, связанных с дивидендами, является асимметричная 

информационная проблема, которая придает важное значение «Теории 

Сигнализации». Это также называется информационным содержанием 

гипотезы о дивидендах. Согласно этой теории, также найденной M & M, 

появляются объявления о дивидендах, чтобы иметь информационный контент, 

посредством чего менеджеры используют объявление о дивидендах в 

денежной форме, чтобы сигнализировать об изменениях в их ожиданиях 

относительно будущей перспективы компании, когда рынки несовершенны. 

Информационный контент, присущий объявлению о дивидендах, заставит 
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акционеров отреагировать на это объявление и, таким образом, повлиять на 

цены акций компании. Однако существуют дебаты относительно формы 

информационного контента, который передается на рынок посредством 

объявления о дивидендах. 

Основываясь на предпосылке информационного содержания гипотезы о 

дивидендах, были разработаны другие теории для объяснения характера 

информационного контента в объявлении о дивидендах. Теория денежных 

потоков, также называемая гипотезой о движении денежных средств, 

разработанная Бхаттачарья (1979, 1980), Джон и Уильямс (1985) и Miller and 

Rock (1985), предположила, что изменения дивидендов являются явными 

сигналами о текущем и/или будущем денежном потоке, преднамеренно 

направляемом по некоторым затратам руководства компании и ее акционеров. 

Миллер и Рок приняли асимметричную информацию о величине текущего 

внутреннего денежного потока компании, а также о симметричной 

информации об уровне планируемых инвестиций и стоимости активов. Они 

изучили влияние выплаты дивидендов. Согласно им, выплата дивидендов 

наличными обычно связана с операционным денежным потоком компании, 

при условии, что объем инвестиций и внешнего финансирования является 

постоянным. Если компания объявила о выплате дивидендов, которая больше, 

чем ожидалось рынком, она показывает увеличение будущего денежного 

потока компании, что приводит к восходящему движению цен на её акции. 

Таким образом, теория предположила, что увеличение (уменьшение) 

дивидендов приведет к увеличению (уменьшению) цен на акции, где уровни 

дивидендов в денежной форме связаны с уровнями постоянных доходов, 

которые повлияют на стоимость акций. 

Эмпирическое исследование 
Были проведены многочисленные эмпирические исследования для 

определения реакции фондового рынка на объявления о дивидендах. Aharony 

and Swary (1980), Kwan (1981), Eades (1982) и Woolridge (1982), обнаружили 

значительную положительную связь между объявлением о дивидендных 

изменениях и возвратом акций, используя объявление дивидендов, сделанное 

в изоляции от других фирменных новостей. Гордон (1962 и 1963) и Уолтер 

(1963) поддерживают доктрину релевантности дивидендов. Они 

предполагают, что политика дивидендов и инвестиционная политика 

взаимосвязаны. Инвестиционная политика не может быть отделена от 

политики дивидендов, и выбор соответствующей политики дивидендов влияет 

на стоимость фирмы. 

Корпорации, которые увеличивают свои дивиденды, могут ожидать, что  

это не окажет определенного влияния на цену акций. Цена может измениться 

временно в ответ на изменение дивиденда, поскольку рынок может полагать, 

что изменение указывает на вероятный будущий курс заработка. Если станет 

ясно, что изменение не было сделано из-за каких-либо изменений в 

предполагаемых будущих доходах, то эти временные эффекты исчезнут. 

Таким образом, корпорация может захотеть выбрать свою дивидендную 
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политику в предположении, что изменения в дивидендной политике не будут 

иметь постоянного влияния на ее цену акций. 

Другие исследователи прилагали усилия для дальнейшего понимания 

разногласий по дивидендам. Среди них Бреннан (1970 и 1973), Литценбергер 

и Рамасвами (1979 и 1980) показали, что инвесторы не являются 

оптимальными для получения дивидендов, если их предельная ставка налога 

больше нуля и ожидаемая норма прибыли инвестора после уплаты налогов 

(ставка дисконтирования) зависит от дивидендной доходности и 

систематического риска. Это приводит к идее о том, что дивиденды могут 

оказать определенное влияние на цены акций. Средние инвесторы, 

подверженные своим личным налоговым ставкам, предпочли бы иметь 

меньше денежных дивидендов, если они облагаются налогом: размер 

оптимального дивиденда, обратно связанный с личными налоговыми ставками 

(Pye, 1972). Следовательно, цены акций снижаются после объявления о 

повышении дивидендов. 

Однако эмпирические исследования показали неоднозначные данные, 

используя данные рынков США, Японии и Сингапура. В ряде исследований 

было установлено, что цена акций имеет существенные положительные 

отношения с выплатой дивидендов [Гордон (1959), Огден (1994), Стивенс и 

Хосе (1989), Като и Лёвенштейн (1995), Ариф и Финн (1986) и Lee (1995)], 

тогда как другие обнаружили отрицательную связь [Loughlin (1989), Eason and 

Sinclair (1989)]. Отрицательная взаимосвязь между доходами от дивидендных 

объявлений ожидается из-за налогового эффекта, но исследователи склонны 

связывать положительную взаимосвязь между возвратами акций и 

объявлением дивидендов с информационным эффектом дивиденда. Гипотеза 

о дивидендной информации гласит, что денежные дивиденды содержат 

информацию о будущих денежных потоках фирмы, которая должна 

отражаться в рыночной цене акций после объявления дивидендов, особенно 

при их увеличении [Bhattacharya (1979), Bar-Yosef and Huffman (1986)  и Yoon 

and Starks (1995)]. 

Хамид и Чоудхури (Хамид и Чоудхури (2005)) использовали две меры, 

то есть ежедневную нормированную доходность, скорректированную на 

рынок (ЕНД) и ежедневную кумулятивную аномальную прибыль (КАП) для 

изучения влияния объявления дивидендов на стоимость акций. Они объяснили 

MARR, как показатель относительного ежедневного изменения процентных 

ставок в акциях, выплачивающих дивиденды, по сравнению с изменением 

средней рыночной цены. В то время КАП определен как показатель общей 

доходности инвесторов в течение периода, начинающегося задолго до дня 

объявления дивидендов. Они взяли 137 образцов компаний, выплачивающих 

дивиденды, зарегистрированных на Даккийской фондовой бирже (главная 

фондовая биржа Бангладеш), и обнаружили, что ЕНД в день объявления 

дивидендов не был статистически значимым, что влечет за собой реакцию 

рынка раньше фактического объявления дивидендов. С другой стороны, 

результаты КАП свидетельствуют о том, что инвесторы потеряли большую 

ценность в экс-дивидендный период, чем стоимость, полученная в период 
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предварительного дивиденда. Эти данные также свидетельствуют о том, что 

объявление о дивидендах не содержит информации о будущих доходах и 

движении денежных средств компаний. 

Хоссейн М. (2006) рассмотрел детерминанты курса акций и возвратных 

движений перечисленных компаний Датской фондовой биржи (DSE). Он 

использовал несколько факторов, таких как количество ценных бумаг, 

количество первичных публичных размещений, прибыль на акцию, 

коэффициент дивидендных выплат на акцию, а также использовал некоторые 

макроэкономические переменные, такие как валовой внутренний продукт 

(ВВП), на капитал, сбережения, инвестиции, экспорт, импорт, валютный 

резерв, уровень инфляции, денежная масса, потребление, процентная ставка 

по депозитам, авансовая процентная ставка как факторы, оказывающие 

влияние на определения цены акций. Он обнаружил отрицательную 

зависимость между дивидендной доходностью и ценой любого запаса. 

Стандартная методология исследования событий используется для 

исследования влияния объявления дивидендов на цену акций. Результаты 

подтверждают нашу нулевую гипотезу и не дают убедительных доказательств 

того, что цена акций значительно влияет на объявление дивидендов. Это 

может быть связано с инсайдерской торговлей на рынке, поэтому информация, 

которая была скорректирована с ценами акций до объявления и, 

следовательно, объявление дивидендов не несет никакой новой информации 

на рынке. Кроме того, инсайдерская торговля вызывает асимметричную 

информацию на рынке, а инсайдеры имеют частную информацию, поэтому 

посторонние любят следить за инсайдерами, чтобы покупать и продавать 

акции. Акционеры всегда вводят в заблуждение из-за асимметричной 

информации, и, следовательно, позитивная информация о дивидендах также 

становится неэффективным устройством на рынке. Поскольку DSE все еще 

находится на стадии спекуляции и манипуляции, спекулянты играют свою 

роль на рынке в краткосрочном периоде. Однако примечательно, что 

инсайдеры, брокеры и биржевые сотрудники являются спекулянтами рынка, и 

поскольку эти информированные спекулянты играют свою роль на рынке в 

краткосрочной перспективе, это приводит к неэффективности информации о 

дивидендах. В результате объявление о дивидендах не оказывает 

существенного влияния на движение цен на акции. 

 

Использованные источники: 

1. Effect of Dividends on Stock Prices [Kanwal Iqbal Khan 2012]. 

2. Mian Sajid Nazir, Abdullah, Muhammad Musarrat Nawaz, “How 

Dividend Policy Affects Volatility of Stock Prices of Financial Sector Firms of 

Pakistan”, EuroJournals Publishing, Inc., American Journal of Scientific Research, 

no. 61, pp.132-139, 2012. 

3. Afzalur Rashid, A. Z. M. Anisur Rahman, “Dividend Policy and Stock 

Price Volatility: Evidence from Bangladesh”, North American Business Press, 

Journal of Applied Business and Economics, vol. 8, no. 4, pp. 71-81, 2009. 

 



450 

 

УДК 336.273 

Гамзина Е.В. 

студент 

2 курс, направление «Экономика» 

Оренбургский филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Россия, г. Оренбург 

 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: В статье раскрывается понятие государственного долга как 

результата финансовых заимствований Российской Федерации. Подробно 

описывается структура государственного долга, а также показывается 

изменение этого показателя во времени. В статье представлены таблицы, 

диаграммы, позволяющие проследить данные изменения. Формулируются 

причины изменения государственного долга Российской Федерации, а также 

делается вывод о необходимости проведения государством политики по его 

уменьшению. 
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Annotation: The article reveals the concept of state debt as a result of financial 

borrowings of the Russian Federation. The structure of the state debt is described 

in detail, and the change in this indicator over time is showed. The article presents 

tables and diagrams that allow to track these changes. The reasons for changing the 

state debt of the Russian Federation are formulated, and a conclusion on the need 

for the government to implement a policy to reduce it is drawn. 
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Каждая страна в рамках построения своей финансово-экономической 

системы старается достичь сбалансированности бюджета. В том случае, если 

бюджет государства оказывается дефицитным, оно старается покрыть данный 

недостаток средств. Так, многие государства прибегают к заимствованию 

средств, сталкиваясь с проблемой государственного долга. 

Государственный долг как важный инструмент поддержания экономики 

приобретает в период наблюдаемых в последнее время кризисных проявлений 

финансово-экономической системы особую актуальность. Это в свою очередь 

указывает на необходимость постоянного мониторинга динамики и структуры 

долговых обязательств [2]. 

Государственный долг является важнейшей финансовой категорией 

наряду с такими, как налоговая политика, банковская система, 

государственный бюджет. Государственный долг влияет на финансовую 
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системы страны. Слишком большой государственный долг может поставить 

государство в серьёзные долговые обязательства, что может повлечь за собой 

деформацию его бюджетного устройства. Ввиду этого, к решению проблемы 

государственного долга привлекается всё большее число исследователей, чем 

может объясняться актуальность данной темы. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, 

государственный долг представляет собой долговые обязательства 

Российской Федерации перед физическими и юридическими лицами, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 

иностранными государствами, иными субъектами международного права, а 

также долговые обязательства по государственным гарантиям, 

предоставленным Российской Федерацией. [6] 

В зависимости от источника заимствования государственный долг 

можно разделить на внутренний и внешний. 

Внутренний долг Российской Федерации строится на обязательствах, 

связанных, прежде всего с валютой Российской Федерации, а также на 

обязательствах со стороны субъектов и муниципальных образований 

Российской Федерации. К внутреннему долгу необходимо отнести 

обязательства, касающиеся государственных ценных бумаг РФ, 

государственных гарантий, а также долгов по кредитам, полученных 

Российской Федерацией (различных долговых обязательств).[4,6] 

Рассмотрим таблицу 1. В ней представлены данные по внутреннему 

долгу РФ за 2011-2016 гг. [8] 

Таблица 1. 

Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации 
 

 

По состоянию на 

Объём государственного внутреннего долга 

Российской Федерации, млрд. руб. 

всего в т.ч. государственные 

гарантии Российской 

Федерации в валюте РФ 

01.01.2012 (т.е. по итогам 2011 г.) 4190,55 637,33 

01.01.2013 (по итогам 2012 г.) 4977,90 906,6 

01.01.2014 (по итогам 2013 г.) 5722,24 1289,85 

01.01.2015 (по итогам 2014 г.) 7241,17 1765,46 

01.01.2016 (по итогам 2015 г.) 7307,61 1734,52 

01.01.2017 (по итогам 2016 г.) 8003,46 1903,11 

Источник: составлено на основе данных сайта Министерства финансов РФ, 

https://www.minfin.ru/ru/ 

Анализируя данные таблицы 1, мы можем прийти к выводу, что 

государственный внутренний долг в рассматриваемом периоде возрастал с 

каждым годом. В общей сложности за данный период он изменился на 90,99% 

(т.е. почти в 2 раза). По отношению к каждому последующему году 

внутренний государственный долг также увеличивался. Так, по итогам 2012 

года по сравнению с итогами, подведёнными на 01.01.2012 г. внутренний 

государственный долг увеличился на 18,8%, по итогам 2013 года по 

сравнению с 2012 г. - на 15,0%, 2014 г. по сравнению с 2013 - на 26,5%, 2015 

г. по сравнению с 2014 г. - на 0,9%. 2016 г. по сравнению с 2015 г. - на 9,5%. 

https://www.minfin.ru/ru/
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Таким образом, наибольшее увеличение внутреннего государственного долга 

произошло в 2014 году. [8] 

Необходимо проанализировать, ввиду чего мог меняться внутренний 

государственный долг Российской Федерации. Рассмотрим более подробно 

его структуру (табл. 2). 

Таблица 2. 

Структура государственного внутреннего долга Российской Федерации, 

млрд.руб. 
Показатели 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Объём внутреннего 

государственного долга РФ - 

всего, в том числе: 

4190,55 4977,89 5722,24 7241,17 

Государственные ценные 

бумаги 

3546,43 4064,28 4432,38 5475,71 

в % к внутреннему гос. долгу 84,6 81,6 77,5 75,6 

Государственные гарантии  637,33 906,64 1289,85 1765,46 

в % к внутреннему гос. долгу 15,2 18,2 22,5 24,4 

Иные долговые обязательства 6,78 6,97 0,01 0,01 

в % к внутреннему гос. долгу 0,16 0,14 0,00017 0,00017 

Источник: составлено на основе данных, приведённых на сайте Министерства финансов РФ 

https://www.minfin.ru/ru/ 

Если рассматривать первые года рассматриваемого периода (а именно, 

по итогам с 2011 по 2014 гг.), то наблюдаются определённые особенности. Как 

мы видим, исходя из данных, основная часть внутреннего долга за этот период 

приходится на государственные ценные бумаги. Выпуск ценных бумаг 

является для государства важнейшим источником заимствования временно 

свободных средств. Еще Дж. Кейнсом в 1936 году в работе «Общая теория 

занятости, процента и денег» была выдвинута идея о том, что для покрытия 

государственных расходов необходимо активно использовать инструменты 

бюджетного регулирования. В его теории для покрытия своих расходов 

государством возможно изъятие части национального дохода, которое 

принадлежит населению. Выпуская ценные бумаги, государство продаёт их 

своему населению, тем самым направляя полученные за них денежные 

средства на покрытие своих расходов. Так, мы видим, что государственные 

ценные бумаги могут являться важнейшей составляющей внутреннего 

государственного долга, а по итогам 2011 и 2014 годов в разы превышают в 

процентном соотношении по сравнению с другими составляющими 

внутреннего государственного долга РФ. Также тенденцию к росту имеют 

обязательства государства перед физическими или юридическими лицами за 

предоставление им различных благ (то есть государственные гарантии). [1] 

По итогам 2016 года (то есть на 01.01.2017), согласно данным 

Министерства финансов РФ, внутренний государственный долг России 

составил 8003,46 млрд. руб. При этом объём государственных ценных бумаг 

составил 6100,34 млрд. руб. (то есть около 76,2% к внутреннему 

государственному долгу). Соответственно, основную часть внутреннего 

https://www.minfin.ru/ru/
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государственного долга по итогам 2016 вновь составили ценные бумаги. 

Необходимо также ознакомиться со структурой государственного 

внутреннего долга по видам государственных ценных бумаг. [8] 

 

Диаграмма 1. Структура внутреннего гос. долга по видам 

государственных ценных бумаг 

 
Источник: Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

http://budget.gov.ru/epbs/ 

Согласно данным диаграммы 1, большую часть государственных 

заимствований по видам ценных бумаг составили облигации федерального 

займа с постоянным купонным доходом. Данные ценные бумаги дают право 

им владельцам получить номинальную стоимость облигации, выраженную в 

валюте РФ, при её погашении, а также на получение купонного дохода, ставка 

которого является постоянной. Так по большему числу процентов, 

приходящихся на данный вид ценных бумаг, мы можем судить о том, что 

Российская Федерация для покрытия расходов выпускает в большей степени 

именно такие ценные бумаги. 

Государственный долг любого государства не может быть адекватно 

оценен без учёта его внешнего долга. Если государственный внутренний долг 

не выходит за рамки страны, то внешний долг влияет на интересы страны на 

международном уровне.  

К внешним государственным займам принято относить 

государственные долговые обязательства, которые осуществляются путём 

выпуска ценных бумаг от имени Российской Федерации, кредиты, которые 

привлекаются от различных кредитных организаций иностранных государств, 

включая сюда иностранные кредиты, международные финансовые 

организации, а также различная другая международная деятельность по 

возникновению долговых обязательств со стороны Российской Федерации. 

Каждая из данных задолженностей имеет выражение в иностранной валюте 

(доллары США). [4,6] 

Рассмотрим таблицу 3. В ней представлен объём внешнего долга РФ за 

2011-2016 гг. [8] 
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Таблица 3 

Объем государственного внешнего долга Российской Федерации 
 

 

По состоянию на 

Объём государственного внешнего долга Российской 

Федерации, млн. долл. США 

всего в т.ч. государственные гарантии 

Российской Федерации в 

иностранной валюте 

01.01.2012 (т.е. по итогам 2011 г.) 35 801,4 1 008,9 

01.01.2013 (по итогам 2012 г.) 50 769,2 11 389,8 

01.01.2014 (по итогам 2013 г.) 55 794,2 11 399,1 

01.01.2015 (по итогам 2014 г.) 54 355,4 12 083,2 

01.01.2016 (по итогам 2015 г.) 50 002,3 11 875,9 

01.01.2017 (по итогам 2016 г.) 51 211,8 11 730,5 

Источник: составлено на основе данных сайта Министерства финансов РФ, 

https://www.minfin.ru/ru/ 

 

Из таблицы 3 следует, что внешний долг РФ, по сравнению с 

внутренним, не имеет тенденцию к возрастанию с каждым годом. В общей 

сложности за рассматриваемый период внешний долг России изменился на 

43%. Однако необходимо рассмотреть подробную динамику данного периода. 

По итогам 2012 года по сравнению с годом ранее внешний долг России вырос 

на 41,8%, а по итогам 2013 г. по сравнению с предыдущим - на 9,9%. Однако 

на 01.01.2015 г. произошло снижение внешней государственной 

задолженности государства по сравнению с прошлым годом на 2,6%, а на 

01.01.2016 г. по сравнению с 01.01.2015 г. уменьшение на 8,7%. По итогам 

2016 года снова произошло возрастание показателя на 2,4%, сравнивая с 

итогами 2015 года. [8] 

Таблица 4. 

Структура государственного внешнего долга Российской 

Федерации, млн.долл. США 
Показатели 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Объём внешнего 

государственного долга РФ - 

всего, в том числе: 

35 801,4 50 769,2 55 794,2 54 355,4 

Задолженность по внешним 

облигационным займам 

29 183,4 34 910,4 40 667,8 39 275,3 

в % к внешнему гос. долгу 81,5 68,8 72,9 72,3 

Государственные гарантии 

Российской Федерации в 

иностранной валюте 

1 008,9 11 389,8 11 399,1 12 083,2 

в % к внешнему гос. долгу 2,8 22,4 20,4 22,2 

Задолженность перед 

международными 

финансовыми организациями 

2 531,5 2 026,2 1 565,3 1 172,1 

в % к внешнему гос. долгу 7,1 4,0 2,8 2,2 

Источник: составлено на основе данных, приведённых на сайте Министерства финансов РФ 

https://www.minfin.ru/ru/ 

Согласно данным таблицы 4, основную часть внешнего долга в период 

с 2011 по 2014 годы составляет задолженность по внешним облигационным 

займам. Как уже объяснялось на примере государственных ценных бумаг, 

https://www.minfin.ru/ru/
https://www.minfin.ru/ru/
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являющихся составляющей внутреннего государственного долга РФ, 

выпуская ценные бумаги, Российская Федерация имеет возможность 

заимствовать денежные средства и покрывать тем самым свои расходы. 

Поэтому данный показатель является ключевым при оценке внешнего 

государственного долга России. 

Также важным показателем являются государственные гарантии РФ в 

иностранной валюте. Государственной гарантией является письменное 

обязательство экспортеру или российскому или зарубежному банку по 

исполнению обязательств другой стороной соглашения. Самое значительное 

изменение внешнего государственного долга России наблюдается по итогам 

2012 года (т.е. на 01.01.2013), основой такого изменения стал именно резкий 

скачок государственных гарантий РФ в иностранной валюте.  

Стоит заметить, что на резкие изменения государственного долга могут 

влиять множество показателей. Так, например, изменение стоимости нефти 

может повлиять на уровень государственного долга Российской Федерации. 

Понижение цен на нефть влечет за собой нехватку средств, которые имеются 

в распоряжении государства. Так, государству приходится занимать эти 

средства, что увеличивает внутренний и внешний долг страны. 

Политические проблемы не могут не влиять на государственный долг 

Российской Федерации. Например, введение санкций, которое влечет за собой 

ограничение доступа российских компаний к рынкам капитала. Это также 

влечёт за собой уменьшение средств, имеющихся в распоряжении 

государства. 

Согласно данным, представленным официальным сайтом Министерства 

финансов РФ, на 01.01.2017 г. внешний государственный долг России 

составил 51,2 млрд. долл. США. Основная часть (а именно, 38,2 млрд. долл. 

США или 74,6% от общего объёма внешнего государственного долга) 

составляют задолженности по внешним облигационным займам. [8] 

Проанализировав общий государственный долг Российской Федерации, 

можно прийти к выводу, что его уровень в России с каждым годом имеет 

тенденцию к увеличению. Однако нельзя точно сказать, что появление 

государственного долга всегда связано с ухудшением экономической 

ситуации в стране. Наоборот, более грамотное распоряжение заёмными 

средствами может улучшить экономическую ситуацию государства. [9] 

Государство должно выстраивать государственную долговую политику 

для регулирования государственного долга. Она должна быть направлена на 

обеспечение способности России осуществлять заимствования в объёмах, 

необходимых для решения первоочередных задач государства. Важно 

поддерживать умеренный уровень государственного долга, не допуская его 

резких скачков, а также вести постоянный контроль за уровнем 

государственного долга страны. 
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В соответствии с проектом бюджета Ярославской области на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг., только двадцати городских округов и 

муниципальных районов области только одно муниципальное образование – 

городской округ город Ярославль – не получит дотаций. Из семидесяти 

поселений, входящих, в состав муниципальных районов, дотаций не получат 

только шесть сельских поселений. Общий размер дотаций городским округам 

и муниципальным районам из областного бюджета в 2018 году составит 2 

913,35 миллионов рублей, а поселениям – 711,85 миллионов рублей. Таким 

образом общий размер дотаций местным бюджетам из областного в 2018 году 

составит 3 625,2 миллионов рублей. На рис. 1 приведена динамика изменения 

общего объёма дотаций из областного на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований в 2013-2018 годах. 

 

Рисунок 1. Общий объем дотаций на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований Ярославской области за 2013-2017 годы и 

план на 2018 год [1; 2] 

Как видно из приведенной диаграммы, общий объем дотаций 

муниципальным образованиям из областного бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности на протяжении рассматриваемого периода 
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увеличивается. За пятилетний период объем дотаций местным бюджетам 

увеличился в 1,7 раз. При этом, стоит отметить, что наибольший рост 

происходил в период 2015-2017 годов. В тоже время, в 2018 году объем 

дотаций увеличится только на 0,3 %. Для того, чтобы интерпретировать 

данную динамику рассмотрим изменение количества муниципальных 

образований Ярославской области, получающих дотации их областного 

бюджета на протяжении аналогичного периода (рис. 2). 

Из приведенного рисунка видно, что значительного изменения 

муниципальных образований, получающих дотации из областного бюджета на 

протяжении рассматриваемого периода не наблюдалось. Ежегодно дотации 

получает от 84 до 93 муниципальных образований Ярославской области. При 

этом необходимо отметить, что до 2017 года городские округа город Рыбинск 

и город Переславль-Залесский, а также Ярославский муниципальный район не 

получали дотации из областного бюджета.  До 2015 года дотации также не 

получал Некрасовский муниципальный район, а до 2014 года – Мышкинский 

муниципальный район. 

 

 
Рисунок 2.  Динамика количества субъектов муниципальных 

образований Ярославской области, получающих дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за 2013-2017 годы и план на 2018 год [2] 

 

Таким образом, в Ярославской области сокращается количество 

муниципальных образований, не получающих дотации из областного 

бюджета, а общий объем ассигнований областного бюджета, направляемых на 

выплату дотаций, имеет тенденцию к увеличению.  
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of cervical epithelium cells appear with varying degrees of atypia (violation of cell 

differentiation) and then change the stratification of the epithelium. The article 

presents the results of a study of clinical and histopathological indicators to 

determine frequency, risk factors and management tactics of pregnant women with 

epithelial dysplasia of the cervix.  

Key words: epithelial dysplasia of the cervix (СIN), degree of dysplasia, viral 

infection of the cervix, treatment options, prevention. 

Цель данной работы являлось определение тактики ведения беременных 

женщин с эпителиальной дисплазией шейки матки на основании клинических 

и патогистологических показателей и определение значимых факторов риска.  

В ходе исследования на базе УЗ «1-ая ГКБ» г. Минска был проведен 

ретроспективный анализ 45 историй родов и амбулаторных карт пациента.  

Ежегодно в мире первично диагностируются более 30 млн случаев 

дисплазии плоского эпителия шейки матки легкой степени, а дисплазии 

умеренной и тяжелой степени — более 10 млн случаев [2,4]. Дисплазия может 

существовать долгие годы. Течение диспластических изменений 

бессимптомное, и специфические жалобы пациенток отсутствуют. В 

результате нашего исследования дисплазия эпителия шейки матки была 

обнаружена как на фоне так называемых визуальных изменений шейки матки 

(эрозия, псевдоэрозия, рубцовая деформация с эктропионом, лейкоплакия) 

полипы (56,6%), так и при отсутствии визуальных патологических изменений 

влагалищной части шейки матки (43,4%). Возраст исследуемых женщин 

колебался от 20 до 42 лет, средний возраст составил 27,7 лет.  

Согласно классификации ВОЗ (1995), выделяют легкую, умеренную и 

тяжелую дисплазию [3,5]. Легкая степень дисплазии характеризуется 

сохранением нормального расположения поверхностного и промежуточного 

слоев. При умеренной степени дисплазии изменения захватывают больше 

половины толщи эпителиального пласта. В случаях выраженной (тяжелой) 

дисплазии изменения захватывают большую часть толщи эпителиального 

пласта, за исключением нескольких поверхностных слоев из зрелых клеток, 

сохраняющих нормальное строение. В нашем исследовании частота 

встречаемости дисплазий в исследуемой группе выглядела следующим 

образом: CIN I – 52,3 %; CIN II – 36,6%; CIN III – 11,1%. 

К основным факторам риска развития инвазивного рака шейки матки и 

диспластических изменений эпителия шейки матки относятся: вирусные 

инфекции, из которых ведущими являются вирус папилломы человека (ВПЧ), 

вирус простого герпеса; раннее начало половой жизни; ранние беременности; 

большое количество родов; частая смена половых партнеров; наличие 

партнеров, относящихся к группе социального риска; иммунодефицит; 

курение; низкий социально - экономический статус; наличие в анамнезе 

дисплазии вульвы или влагалища; длительный прием КОК (более 5 лет). 

Помимо вышеописанных факторов риска в развитии CIN и рака шейки матки 
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обсуждается значимость генетической предрасположенности, ассоциация 

диспластических изменений с бактериальным вагинозом. Подтверждена роль 

абсолютной или относительной гиперэстрогении в генезе CIN.  

В нашем исследовании результаты выглядели следующим образом: 

наличие вирусного поражения шейки матки было установлено у 34,4 % 

пациенток, из них ВПЧ – 67 %, ВПГ – 17 %, ВПЧ+ВПГ – 43%. У пациенток 

также были выявлены такие урогенитальные инфекции, как хламидиоз (4,8%), 

уреаплазмоз и микоплазмоз (5,9%), бактериальный вагиноз (7,8%) случаев. 

При изучении анамнеза было выявлено: раннее начало половой жизни (до 18 

лет) – 8,5%; хронический цервицит – 45,8%; кольпит – 42,6 %; эрозия шейки 

матки – 18,2%; миома матки –9,2%; кондиломы вульвы – 6,4 %; аднексит – 

17,5%; эндометриоз – 3,7%; РДШМ – 10,7% случаев. 

Диагностический алгоритм выявления патологии шейки матки сводился 

к сбору анамнеза, общему осмотру пациентки, осмотру в зеркалах и 

цитологическому исследованию мазков на первом этапе. 

При подозрении на патологию шейки матки все обследуемые пациентки 

подлежали второму этапу обследования (углубленной диагностике): 

кольпоскопия с прицельной биопсией влагалищной части шейки матки и (по 

возможности) кюретаж эндоцервикса с целью морфологической верификации 

диагноза. 

Выбор метода лечения дисплазий шейки матки основывался на 

сопоставлении результатов клинических, кольпоскопических и 

морфологических исследований и зависел от сущности выявленного 

патологического процесса, его распространенности в пределах шейки матки, 

возраста пациентки, состояния менструальной и репродуктивной функций, 

сопутствующих заболеваний и срока гестации.  

Выводы 

1. По частоте встречаемости дисплазий у обследуемых пациенток 

преобладает CIN I– 52,3% и CIN II 36,6%, что свидетельствует о 

необходимости проведения более углубленного обследования и в дальнейшем 

своевременной диагностики патологии шейки матки.  

2. Наиболее значимыми факторами риска развития дисплазии шейки 

матки у беременных явились: возраст старше 35 лет, вирусное поражение 

шейки матки, воспалительные заболевания женских половых органов; 

наличие визуальных изменений шейки матки (описанных выше).  

3. Важно разделить ВПЧ-инфекцию и ВПЧ-ассоциированное заболевание 

(предрак) и определить риск его прогрессии. Практически любые методы 

выявления ДНК ВПЧ обладают 95–100 %-ной диагностической 

чувствительностью по отношению к тяжелым дисплазиям и раку шейки матки 

[1,3,5]. Однако качественное определение ДНК ВПЧ имеет спорную 

клиническую значимость, поскольку не позволяет прогнозировать течение 

инфекции. Прогностическая ценность ВПЧ-тестирования с возрастом 

повышается, в то время как ценность общепринятого цитологического метода 

снижается. 
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4. Классическим скрининговым методом выявления изменений эпителия 

шейки матки является проведение первичного цитологического обследование 

шейки матки и цервикального канала. Методика цитологического 

исследования эпителия шейки матки удовлетворяет всем требованиям к 

скринингу, предъявляемым ВОЗ. Сочетание цитологического исследования и 

ДНК ВПЧ тестирования рекомендуется для женщин старше 30 лет. 
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Аннотация: В данной работе проанализированы значимость 

электронных носителей как доказательств и возможность следователя 

незамедлительно проводить осмотр данных, находящихся в памяти этих 

устройств. Сделан вывод о том, что наделение следователя такими 

полномочиями будет способствовать раскрытию преступлений. 
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Abstract: In this paper, the significance of electronic carriers as evidence and 

the investigator's ability to immediately examine the data stored in the memory of 
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these devices is analyzed. The conclusion is made that giving the investigator such 

powers will facilitate the detection of crimes. 

Key words: criminalistics, evidence, electronic media, electronic 

information. 

На данном этапе развития человечества различные гаджеты и иные 

средства связи укрепили свои позиции и являются неотъемлемой частью 

жизни современного человека. Все чаще встречаются в уголовных делах в 

качестве вещественных доказательств электронные носители информации, 

такие как, мобильные телефоны, планшеты. Поэтому вопросы, связанные с 

обнаружением, фиксацией, изъятием и исследованием информации, 

находящейся в памяти таких устройств, является актуальным на сегодняшний 

день. В данной работе мы хотим разобраться, каковы пределы дозволенного в 

работе следователя при изъятии и исследовании электронной информации и 

как не нарушить конституционные права граждан.  

Правила работы с указанными вещественными доказательствами 

следующие:  

1. При осмотре электронных носителей, необходимо исключить любую 

возможность потери необходимых данных, а также привнесения посторонней 

информации. Для работы с ними необходимо участие специалиста, так как 

внешнего осмотра и получения той или иной информации недостаточно, такая 

информация может быть тщательно завуалирована либо удалена [1; 31]. 

2. Изъятие электронных носителей, согласно правилам, должно 

осуществляться с обязательным участием понятых или же с обязательным 

использованием технических  средств фиксации [4; 160]. 

Законодательно пределы полномочий следователем при осмотре 

электронных носителей информации никак не регламентируются. По этой 

причине встает вопрос: имеет ли право следователь во время внешнего 

осмотра электронного устройства (к примеру, мобильного телефона) 

производить осмотр данных, хранящихся в этом устройстве? Согласно УПК 

РФ осмотр данных устройства может производиться посредством проведения 

специальной экспертизы, результаты которой могут быть получены спустя 

продолжительный промежуток времени, не сопоставимый со временем 

задержания лица.  

Будет ли законным включение в полномочия следователя осмотр и 

исследование информации, хранящейся на электронном носителе? 

Согласно Конституции РФ «каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», а также 

«каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений»[2]. УПК закрепляет 

конституционные права граждан в качестве принципов, но некоторые из них, 

в частности указанные выше, не нашли должной регламентации. Вопросы 

порядка получения и обработки информации, полученной в ходе осмотра 

предметов (в том числе мобильных телефонов) частично регулируется ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. [3]. 
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Наружный осмотр сотового телефона следователь может проводить без 

согласия его владельца. В вышеназванном законе прописаны основания, 

позволяющие уполномоченному лицу знакомиться с информацией, 

имеющейся на электронном носителе, без согласия владельца. Так в п. 6 ч.1 ст. 

6 ФЗ разрешается проводить осмотр данных, если обработка необходима для 

защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных. Если информация относится к расовой, национальной 

принадлежности, политическим взглядам, религиозным или философским 

убеждениям, состоянию здоровья, интимной жизни, то обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии 

коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном 

производстве, уголовно-исполнительном законодательством Российской 

Федерации (п. 7 ч. 2 ст. 10). 

Таким образом, включение в полномочия следователя проведение 

внутреннего осмотра электронных носителей является дискуссионным 

вопросом, однако если размышлять с точки зрения процессуальных 

особенностей ведения следствия, было бы лучше, если следовать имел право 

ознакамливаться с информацией, хранящейся на электронном носителе, в 

момент осмотра места проиществия.  
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В настоящее время документационное обеспечение в таможенном деле 

является сложной подвижной системой, регулирование и изучение которой, 

позволяет судить о данном уровне управления документацией в таможенных 

органах, о ее недостатках и о мерах улучшения документационной 

деятельности в целом.  

Документооборот определяется, как постоянный целенаправленный 

социально-экономический и организационно-технический процесс, который 

воплощается с помощью определённых методов.  

Документационное обеспечение управленческой деятельности в 

таможенных органах – это управленческая деятельность, которая затрагивает 

процедуры подготовки, организации, контроля и исполнения документов в 

единой системе таможенных органов на всех её уровнях (Рис.1).  

Главным документом, который устанавливает делопроизводство и 

документооборот в единой системе таможенных органов, является приказ 

ФТС России от 9 июля 2014 г. № 1331 «Об утверждении Типовой инструкции 
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по делопроизводству и работе архива в таможенных органах Российской 

Федерации».  

 
Рисунок 1. Структура таможенной системы 

 

Данная инструкция устанавливает единый набор требований по 

документационному обеспечению, а также по эксплуатации документов, 

которые появляются в ходе деятельности таможенных органов.  

Для того чтобы организовать продуктивные условия работы 

сотрудников таможенных органов с информативными данными, а также для 

ускоренного принятия управленческих решений, в таможенной службе была  

информационно-поисковая система. Информационно-поисковая система 

содержит большую часть информации о документах, которые хранятся в 

таможенных органах.  Данная система усиливает контроль над исполнением и 

эксплуатацией документов, а также помогает при справочной работе и 

хранении документов на электронных носителях. 

Одной из главнейших проблем таможенной службы, является защита 

электронного документооборота.   В случае хакерской атаки, в руки 

злоумышленникам могут попасть ценнейшие пакеты документов, которые 

содержат не только данные о таможенных операциях, но  и могут являться 

объектами государственной тайны. 

Поэтому, с целью защиты электронного документооборота, необходимо: 

- расширить спектр шифрования электронной документации в 

таможенных органах, путем создания специальных программных 

обеспечений, которые будут содержать идентификационные данные 

получателя и код дешифрации; 

- улучшить систему придания документу юридической силы и сделать 

это доступным не только для ведущих таможенных управлений, но и 

распространить на более муниципальном уровне; 
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- развить инфраструктуру доверенных сервисов на базе открытых 

ключей; 

- расширить круг применения электронных подписей для укрепления 

безопасности документопотока. 

Прогресс в области информационных таможенных технологий и 

документационного обеспечения носит первенствующий характер в 

улучшении деятельности ФТС Российской Федерации.  

Так как, деятельность таможенных служащих требует постоянного и 

непрерывного повышения качества профессиональной подготовки, то 

квалификационное обучение должностных лиц таможенных органов носит 

одну из главнейших ролей в системе функционирования структурных 

подразделений документационного обеспечения таможенных органов, 

поскольку от качества работы таможенных служащих и их компетентности 

зависит эффективность таможенной службы в целом. 

Таким образом, развитие системы электронного документооборота и 

расширение информационно-поисковой системы документационного 

обеспечения дает основополагающий эффект управленческой деятельности в 

таможенных органах, несмотря на то, что сам процесс достаточно трудоемкий 

и затратный, но именно он выводит ФТС РФ на мировой уровень и служит 

примером как для отдельных отраслей российской государственной службы, 

так и для других стран. 
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Долг субъекта выступает одним из значимых аспектов в экономической 

системе каждого государства. Это проявляется в том, что отношения по 

поводу формирования, обслуживания и погашения долга выступают 

показателями состояния финансов региона, денежного обращения, 

инвестиционного климата, структуры потребления и развития 

международного сотрудничества.  

Действующая политика страны, что не может обеспечить равновесие 

доходов и расходов в данной стране является причиной возникновения 

регионального долга.  

Категория «долговая устойчивость бюджетов регионов» до сих пор не 

закреплена в законодательстве. В моем исследовании под долговой 

устойчивостью бюджетов регионов понимается такое состояние 
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государственных финансов субъекта федерации, при котором долговая 

нагрузка на бюджет и социально-экономическое развитие территории не 

превышает законодательно закрепленных нормативов. 

Как показывает анализ соблюдения субъектами РФ требований 

Бюджетного кодекса РФ данные ограничения параметров государственного 

долга, расходов на его обслуживание соблюдаются субъектами РФ. Однако 

соблюдение этих индикаторов не гарантирует регионам бюджетной 

безопасности. 

Что касается Республики Башкортостан, то основные задачи долговой 

политики на 2017 год и плановые 2018-2020 годы сформулированы в 

Постановлении Правительства республики Башкортостан от 31 октября 2016 

года №464 «Об утверждении основных направлений долговой политики 

республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» [1].  

В среднесрочной перспективе планируется сохранение долговой 

нагрузки в пределах, не превышающих 30 процентов налоговых и 

неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан и не более 3 

процентов к валовому региональному продукту Республики Башкортостан.  

С 2016 года в рамках принятых республикой обязательств по 

сокращению государственного долга Республики Башкортостан заемные 

средства привлекаются в объемах погашения долга, что позволит снижать 

объем государственного долга Республики Башкортостан в абсолютном 

значении за счет планового уменьшения задолженности по государственным 

гарантиям.  

В 2017 - 2019 годах ежегодный объем погашения долговых обязательств 

Республики Башкортостан прогнозируется в пределах 6,5 - 6,9 млрд. рублей 

[1].  

Сложившаяся система регулирования субфедеральных заимствований 

пока не может быть признана эффективной в силу следующих причин.  

1) Установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 

ограничения практически не сдерживают роста задолженности регионов. 

Некоторые из них являются слишком «мягкими» и потому практически не 

работают. Суть других ограничений «искажена» временными нормами, 

позволяющими региональным властям их не учитывать.  

2) Установленный Бюджетным кодексом набор показателей долговой 

устойчивости является недостаточным. Им определены только два базовых 

показателя: (а) отношение объема госдолга субъекта к общему объему доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений; (б) доля расходов на 

обслуживание госдолга субъекта в общем объеме расходов бюджета субъекта.  

3) Отсутствует единый подход к регулированию допуска субъектов к 

разным формам привлечения кредитных средств. Минфин России 

регистрирует заимствования, осуществляемые только в одной форме – в виде 

эмиссии облигаций облигационных займов субъекта.  

В проекте Министерства финансов России с опорой на лучшую 

практику в сфере управления госдолгом предложено усовершенствовать 
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систему оценки долговой устойчивости субъектов путем закрепления более 

широкого перечня соответствующих показателей, пересмотра установленных 

пороговых значений применяемых показателей и введения правил 

классификации регионов Российской Федерации по группам долговой 

устойчивости.  

На основе указанных долговых показателей в регулятивных целях 

предусматривается введение классификации субсуверенных заемщиков в 

зависимости от состояния их долговой устойчивости. Оценка этого показателя 

будет осуществляться в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке с использованием трех коэффициентов, пороговые 

значения которых будут установлены.  

Классификация регионов по группам риска будет являться основанием 

для предъявления к субъектам требований различной степени «жесткости». 

Так, субъекты с высоким уровнем долговой устойчивости будут освобождены 

от необходимости согласования с Минфином России региональных программ 

заимствований и гарантий. Для регионов со средним и низким уровнем 

долговой устойчивости такое согласование станет обязательным. Кроме того, 

на них будет налагаться обязанность утверждения согласованного с 

Минфином России плана восстановления платежеспособности [2].  

Вводимая система ранжирования регионов ориентирована на создание 

возможности заранее выявлять тенденцию к ухудшению долговой 

устойчивости регионов, своевременно переводить их в группу заемщиков с 

более низкими показателями и применять к ним соответствующие 

ограничения и требования.  

В целях оказания регионам методологической поддержки в вопросах 

повышения эффективности заемной/долговой политики Минфином России 

разработаны и размещены на официальном сайте министерства 

«Рекомендации по проведению субъектами Российской Федерации 

ответственной заемной/долговой политики». Исходим из того, что итоги 

работы регионов в рассматриваемой области будут периодически подводиться 

на специально организуемых семинарах, а также в ходе одной из сессий 

«Московского финансового форума». 

 

Использованные источники: 
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471 

УДК 94 

Попов М. Е., 

 Магистрант 

Горно-Алтайсский государственный университет 

Россия, г. Горно-Алтайск. 

 

ДОМ ИСКУССТВ В БЕРЛИНЕ (1921-1923 ГГ.) 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению культурной 

деятельности русской эмиграции в Берлине в 1921-1923 гг. на примере 

изучения активности созданного эмиграцией Дома искусств. в период 1921-

1923-х гг., когда Берлин являлся сосредоточием русской культурной жизни за 

рубежом. Изучение деятельности Дома искусств позволяет более полно 

воссоздать картину культурной жизни «Русского Берлина» в начале 20-х гг. и 

получить представление о потенциале российской культуры в иной 

социальной и культурной среде. В работе использованы материалы из 

воспоминаний современников и периодической печати. На основании данных 

источников показано, что Дом искусств осуществлял одну из 

основополагающих ролей в сохранении русского культурной общности и их 

культурного облика за границей.  

Ключевые слова: Дом искусств, русская эмиграция, Берлин, Германия, 

русская культура. 

Annotation.  The article is devoted to the cultural activities of the Russian 

emigration in Berlin in 1921-1923.  On an example of studying activity of the House 

of arts created by emigration.  in the period 1921-1923-ies, when Berlin was the 

focus of Russian cultural life abroad.  The study of the activities of the House of Arts 

allows us to more fully recreate the picture of the cultural life of the "Russian Berlin" 

in the early 20's.  and get an idea of the potential of Russian culture in a different 

social and cultural environment.  The work uses materials from the memoirs of 

contemporaries and periodicals.  On the basis of these sources it is shown that the 

House of Arts played one of the fundamental roles in preserving the Russian cultural 

community and their cultural appearance abroad. 

Key words: House of Arts, Russian emigration, Berlin, Germany, Russian 

culture. 

Берлин начала 20-х гг. являлся местом сосредоточия культурной жизни 

русской эмиграции. Важную роль в сохранении русских традиций и 

объединении русских в Берлине сыграл основанный, по инициативе Б Зайцева, 

в ноябре 1921 года Дом искусств. Дом искусств представлял собой 

неполитическую организацию, ставящую следующие цели: объединение и 

защита прав и интересов деятелей русской литературы и искусства; 

организация постоянных вечеров, выставок, концертов, лекций, на которых 

встречались бы члены и гости Дома.В его составебыли образованы три секции 

- литературная, изобразительных искусств и музыкальная [4]. 

Собрание Дома искусств оказалось довольно многолюдным, 

насчитывало 58 постоянных члена и 83 члена-соревнователя. Собрание 
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утвердило Устав Дома искусств избрало Совет и Контрольную комиссию. В 

состав Совета были избраны: поэт- символист Н.М. Минский (председатель), 

А.М. Ремизов (тов.председателя), С.Г. Сумский-Каплун (секретарь), ЗА. 

Венгерова (казначей), Андрей Белый, А.Н. Толстой, И.А. Пуни, проф. А.С. 

Ященко, Н.Д. Милиотти, СМ. Пистрак и Д.А. Гартман. В состав Контрольной 

комиссии: В.Б. Станкевич, К.Л. Богуславская и P.M. Бланк [4]. 

Действительными членами могли стать те деятели искусств и 

литературы, кто был принят в число членов постановлением общего собрания 

членов одной из секций — литературной, изобразительных искусств или 

музыкальной. Членами-соревнователями могли быть те лица, кто был 

рекомендован двумя действительными членами и затем принят 

постановлением Совета. 

Основатели Дома искусств взяли за образец петроградский Дом. 

Собственное здание основатели клуба получили не сразу. Сначала они 

встречались в кафе «Ландграф» на Курфюрстендамм, где проводились чтения, 

музыкальные вечера и другие общественные мероприятия. Кроме того они 

собирались на Клейстштрассе, 10, где А. Белый сделал доклад «Культура 

сегодняшней России» и там же в марте 1922 года на вечере Томаса Манна 

прочитал доклад «Гёте и Толстой» и рассказ «Железнодорожное счастье». В 

феврале 1922 года был организован вечер по случаю приезда в Берлин Б. 

Пильняка и А. Кусикова [4]. 

Собрания клуба носили аполитичный характер. О чём говорит А. Бахрах 

в своих воспоминаниях, «о политике там никто не помышлял, никто 

политическими взглядами ни своего соседа, ни даже выступавших ораторов 

не интересовался. Не приходили на собрания слишком «красные», не 

посещали их и слишком «белые», фон клуба был, скорее, бледно-розовый [2, 

с. 190-191]. 

По словам В. Андреева, Дом искусств не ставил никаких политических 

ограничений для желавших воспользоваться его «свободной трибуной» [1, с. 

303]. 

Собрания происходили еженедельно, о дате собрания сообщалось в 

газете «Накануне» [5, с. 4]. Р Гуль описывая  деятельность дома искусств, 

отмечает, что собрания там проходили в весёлой и непринуждённой 

обстановке. В отличие от клуба писателей, там выступало много молодых и 

неизвестных поэтов [3, с. 151]. 

 Берлинский дом искусств имел тесные культурные связи с 

Питербургским домом литераторов, о чём также свидетельствует их 

переписка. Во втором и в  последнем номерах бюллетеня Дома искусств 

приводится текст приветствия, посланного берлинским Домом искусств 

петербургскому. В нем имеются следующие слова: «Вам очень трудно, мы 

знаем, многие из нас еще недавно приехали из России, вам негде писать и 

печататься, но и то немногое, что вы даете, — самое для насенное, потому что 

оно подсказано пережитыми каждым лишениями тяжелым опытом и глубокой 

любовью к России». В ответе на это приветствие указывается, что 

«берлинский Дом искусств и петербургский Дом литераторов во многих 
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случаях могут быть нужны и полезны друг другу и может быть положено 

начало прочной духовной связи, столь необходимой обеим сторонам» [6, с. 

83]. 

Деятельность Дома искусств освещалась в разделах газет: 

«Литературная неделя» («Голос России»), «Литература и искусство («Дни»), 

«Критика и библиография» («Руль»). Судя по хронике данных газет, наиболее 

популярными выступлениями в Доме искусств были выступления А. Белого и 

А. Толстого.  Помимо них, в Доме часто выступали И. Эренбург, В. 

Шкловский, М. Цветаева, Б. Пильняк, И. Северянин, Б. Зайцев, Ю. 

Айхенвальд, Г.Алексеев, В. Познер, В. Ходасевич, Е. Чириков [3, с. 303]. 

Среди выступающих в Доме искусств, часто были приезжие советские 

знаменитости. Как говорит А. Бахрах, все они считали своим долгом 

выступить хоть раз на собраниях Дома искусств. В его стенах «Скандалил 

Есенин и голосил, сотрясая стены, Маяковский» [4]. 

За два года существования Дома, было проведено 60 мероприятий, 

широко обсуждались художественные тенденции и направления нового 

русского искусства. 

Более активно клуб функционировал до октября 1923 г. Из за наплыва 

новых членов и философов из СССР, и как следствие, наметившихся 

идеологических разногласий среди членов Дома, Дом искусств начал 

распадаться. Исчезла старая атмосфера открытости и доброжелательности. 

Тем не менее, Дом искусств достаточно долго соединял несоединимое, 

литераторов и художников самых различных направлений.  В начале 1924 

года, когда возросла ценность германской марки, члены клуба стали уезжать 

из Берлина, большинство из них устремилось в Париж. Для оставшихся в 

Берлине русских эмигрантов новым местом встреч стало Общество друзей 

новой России, позднее — Союз пролетарско-революционных писателей 

Германии. Следует отметить, что их идеологическая направленность уже мало 

соответствовала духу свободного культурного обмена, который был 

свойственен для Дома искусств, ознаменовавшего первые годы русского 

культурного «завоевания» Берлина. Тем не менее, Дом искусств в период 

1921-1923 гг. успел осуществить одну из основополагающих ролей в 

сохранении русского культурной общности и её культурного облика за 

границей. 
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ДОСРОЧНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 

БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ. 

НАРУШЕНИЕ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА ПРИ 

ПРЕЭКЛАМПСИИ 

 

Аннотация. Преэклампсия относится к наиболее сложным и важным 

проблемам научного и практического акушерства. Эта патология является 

одной из ведущих причин материнской и перинатальной смертности. 

Большинство беременностей осложнённых преэклампсией плохо поддаются 

медикаментозной коррекции и требуют досрочного родоразрешения в 

интересах матери и плода.  

Ключевые слова: Преэклампсия, досрочное родоразрешение, нарушение 

маточно-плацентарного кровотока, материнская смертность, 

перинатальная смертность, недоношенные новорожденные. 

Annotation. Preeclampsia is considered to be one of the most difficult and 

important problems of scientific and practical obstetrics. This pathology is one of 

the leading causes of maternal and perinatal mortality. Most pregnancies 



475 

complicated by preeclampsia are poorly medicated and require an early delivery to 

save the mother and fetus. 

Key words: preeclampsia, early delivery, uteroplacental misperfusion, 

maternal mortality, perinatal mortality, premature infants. 

Целью исследования было установить показания для досрочного 

родоразрешения пациенток с преэклампсией и исход для новорожденных. 

Выявить нарушения маточно-плацентарного кровотока у рожениц с 

преэклампсией. 

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ 61 истории 

родов и новорожденных. 1-ю группу составили 26 беременных со 

среднетяжелой и тяжелой формами преэклампсии. 2-ая группа – контрольная, 

ее составили 35 женщин с физиологическим течением беременности. У 

пациенток было проанализировано: возраст, доля первородящих, наличие 

преэклампсии в анамнезе у повторнородящих, максимальное артериальное 

давление и уровень протеинурии, срок гестаци и способ родоразрешения, 

количество койко-дней в стационаре после родов (или кесарева сечения), 

нарушение маточно-плацентарного кровотока (по результатам 

ультразвуковой диагностики). У новорожденных проанализировано: масса 

при рождении, оценка по шкале Апгар в 1-ую минуту жизни, доля детей 

переведенных после рождения в отделение интенсивной терапии и 

реанимации. Для статистической обработки использовалась программа: 

Statistica 10,0 и методы вычисления: средней арифметической, ошибки 

средней арифметической, медианы, процентилей, доли признака. При 

сравнении признаков статистически значимым считали р <0,05. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин с 

физиологическим течением беременности составил 27 (23; 29) лет, с 

диагностированной преэклампсией - 31,5 (27; 37), p> 0.05. Доля первородящих 

в 1-ой и 2-ой группах 46% и 28,6% соответственно. Преэклампсия в анамнезе 

встречалась у 35,7% повторнородящих женщин из первой группы и не 

встречалась у женщин из контрольной группы (0%). Среднее максимальное 

артериальное давление за беременность в 1-ой группе 159/101 мм.рт.ст., 

среднее максимальное количество белка в общем анализе мочи 1,3 г/л, в 

контрольной группе: 119/74 мм.рт.ст., белок в моче отсутствует. Средний срок 

гестации при родоразрешении у женщин из 1-ой группы составил 235 дней, 2-

ой группы - 279 дней, p <0,05. 92% женщин с беременностью осложнённой 

преэклампсией родоразрешались путем кесарева сечения (из них 95% 

экстренно), в контрольной группе кесарево сечение встречалось в 2,8% 

случаев, только как плановое вмешательство. У 69% женщин из опытной 

группы диагностировано нарушение маточно-плацентарного кровотока при 

проведении УЗИ диагностики в сроке 28-32 недели, из них: 62,5% нарушение 

маточно-плацентарного кровотока 1а степени, 21% 2 степени, 8,5% 1 б степени 

и у 8% женщин было диагностировано критическое нарушение маточно-

плацентарного кровотока.  У рожениц из контрольной группы нарушения 

маточно-плацентарного кровотока выявлено не было. Среднее время 

пребывания в стационаре после родоразрешения у женщин из 1-ой группы: 7,5 
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суток, из 2-ой группы: 4,5 суток. Средняя масса новорожденных от женщин с 

беременностью осложнённой преэклампсией составила 1879 грамм и оценкой 

по шкале Апгар в первую минуту жизни 6,5 баллов, от женщин с 

физиологической гестацией: 3347 грамм и 8 баллов по Апгар, p <0,05. 88,4% 

детей рожденных женщинами из первой группы, после рождения, были 

переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии. Все дети от 

женщин из контрольной группы были переведены в палаты совместного 

пребывания с матерью. 

Выводы. Преэклампсия ассоциируется с досрочным абдоминальным 

экстренным родоразрешением при среднем сроке гестации 235 дней, 

рождением ребенка с массой меньше 2000 г, нуждающегося в интенсивной 

терапии и выхаживании. При преэклампсии выявляются нарушения маточно-

плацентарного кровотока различной степени, которые коррелируют с 

тяжестью заболевания. 
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  Досуг – это часть «вне рабочего времени, которая остаётся у человека 

после исполнения непреложных непроизводственных обязанностей» 

(передвижение на работу и с работы, сон, приём пищи и другие виды бытового 

самообслуживания). Сферу досуга разделяют на несколько взаимосвязанных 

с собой групп. К первой группе относятся учёба и самообразование, т.е. 

различные формы индивидуального и коллективного освоения культуры, 

посещение культурных мероприятий, музеев, чтение книг и периодики, 

слушание радио и просмотр телевизионных передач. Наиболее интересную, 

развивающуюся группу представляют различные формы любительской и 

общественной деятельности, самодеятельные занятия и увлечения (хобби), 

физкультура, спорт, туризм, экскурсии и т.д., а также важным местом в сфере 

досуга занимают общение с другими людьми, занятия и игры с детьми, 

товарищеские встречи (дома, в кафе, на вечерах отдыха). 

За рубежом в досуговедении используют два основных понятия «досуг» 

и «рекреация». В понятие «досуг» больше вкладывается коммерческо-

развлекательный смысл, а в понятие «рекреация» – социальный, то есть не 

коммерческий характер и направленность на социально-значимые цели. На 

практике эти два понятия практически не отделяются друг от друга. 

Некоторые мероприятия, имеющие развлекательную направленность, могут 

иметь социальную значимость. Человек отдыхая, активно развлекаясь, 

восстанавливает свои духовные и физические силы. И тем самым необходимо 

проводить специальные мероприятия, направленные на поддерживание 

физического и духовного здоровья человека. Применение досуга, важная 

задача общества, так как он выполняет процесс своего досугового общения с 

людьми, технологиями, искусством, природой, спортом, важно чтобы это 

было плодотворно и творчески. На Западе, удобнее пользоваться таким 

термином, как «досугово-рекреационная деятельность» или «культурно-

досуговая деятельность». В этих двух случаях рассматривается 

«комплексность» решаемых задач.     «Досугово-рекреационная деятельность» 

– занимается восстановлением физического и психического здоровья 

человека, «культурно-досуговая деятельность» – специализируется не только 

на отдыхе, но и на повышении культурного развития. 

  Все западные типы досуга выполняют следующие функции: 

физиологическую, психологическую, познавательную, эстетическую, 

коммуникативную, творческую. 
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Каждая страна имеет свои особенности в организации досуга. Значение 

даже имеют географическое положение страны, исторические и культурные 

традиции народа, наличие материальных и финансовых возможностей. 

  В американской модели досуг больше падает в сторону, функций 

развлечения. В европейской модели большее внимание уделяется духовному 

развитию личности. Именно в европейских странах (Швейцарии, Германии, 

Франции) зародилось такое явление, как аниматорство, основа которого лежит 

в подачи педагогической направленности досуговым мероприятиям. В 

зарубежных моделях досуга действует позитивная составляющая, а главное, 

что в них есть, стремления превратить досуг в пространство для развития 

личности и реализации ее творческих возможностей.44 Довольно хорошим 

моментом можно считать, что на практике зарубежного досуга берут в 

разработку анализ таких понятий, как «педагогика досуга», «социально-

культурная анимация», «досуговая квалификация», которые включают в себя 

формирование системы установок, умений и навыков разумного времени 

провождения и таких явлений, как досуговая квалификация, досуговая 

карьера. 

Например, свободное время во Франции проводят очень насыщенно. К 

основным видам досуга у них относятся: кино, ярмарочные представления, 

дискотеки, парки отдыха и развлечений, соревнования и в меньшей степени 

рок-концерты. 

Организация досуга в Англии для молодежи и всего населения 

осуществляется через систему образования, но  все услуги основываются 

результатом совместной деятельности местных властей и добровольных 

спортивных организаций. 

В Германии свободное время люди посвящают, просмотру телепередач, 

прослушиванию музыки, времяпровождение в социальных сетях, походы в 

спортивные сообщества, но большое внимание уделяется культурному 

развитию – походы в музеи, театры, концертные залы. 

Во многих европейских странах досуг является одной из важных сфер жизни, 

ему уделяется большое внимание. Так же досуг подразумевает собой не только 

развлечения, но и спорт, оживленный отдых, неформальный отдых, отдых на 

природе, детские игры, культурные мероприятия, посещения музеев, 

заповедников и туризм. 

 

Использованные источники: 
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В статье рассматривается необходимость создания единого 
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A SINGLE INFORMATION SPACE AS A TOOL TO INCREASE 

EFFICIENCY OF CUSTOMS ACTIVITIES 

In this article, the author considers the need to create a single information 

space to improve the efficiency of customs activities, strengthen information 

security, and analyze the main problem of the legal regulation of information 

exchange and the prospect of creating a common information space among the TC 

member countries. 

Key words: common information space, information exchange, information 

security, improvement of customs control, organization of customs control. 

Организация информационного взаимодействия между таможенными 

органами различных стран является одним из перспективных направлений для 

создания благоприятных условий во внешнеэкономической деятельности 

государства и для целей повышения эффективности при упрощении процедур 

таможенного контроля. 

Проведенный анализ в области организационных основ 

информационного обмена таможенных служб страны позволяет выделить 

следующие угрозы их информационной безопасности: 

1) несанкционированный доступ к техническим средствам, за счет 

которых осуществляется информационный обмен; 

2) внесение изменений, удаление информации, полученной от 

иностранных таможенных служб информации, несанкционированное чтение, 

копирование; 
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3) неправомерный (несанкционированный)  доступ к базам данных и 

использование информации лицами, которые не имеют полномочия для 

получения данной информации; 

4) невозможность осуществлять контроль и учет лиц, которые 

используют полученную от иностранных таможенных служб информацию; 

5) отсутствие возможности контролировать и учитывать поступающую 

от зарубежных таможенных администраций информации, а также 

деятельности субъектов ее вносящих; 

6) несанкционированное чтение, копирование, изменение или удаление 

информации в процессе обмена или перемещения. 

Вопрос о правовом регулировании информационного обмена 

таможенных органов страны являются на данный момент наиболее 

актуальными, что обусловлено следующими причинами:  

– наблюдается тенденция к росту количества вновь заключенных 

договоров о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, а также 

интенсификация выполнения действующих соглашений;  

– многие договоры предусматривают создание совместных баз данных, 

с помощью которых информационный обмен будет осуществляться в 

автоматическом режиме;  

– во многих странах активно ведется переход на предоставлении 

информации в таможенные органы в электронной форме (технология 

«единого окна», предварительное информирование), вследствие чего 

утрачивает актуальность информационный обмен документами на бумажных 

носителях. 

Также остается проблемой обеспечение информационной безопасности 

таможенных служб при информационном обмене персональными данными и 

защита безопасности совместных информационных ресурсов.  

Для нейтрализации указанных угроз и обеспечения информационной 

безопасности ФТС РФ следует использовать правовой метод, под которым 

понимается разработка и совершенствование правовых актов, 

регламентирующих отношения в информационной сфере деятельности 

таможенных администраций. 

Создание единой системы информационного обмена сможет позволить 

решить многие проблемы таможенного контроля и таможенной системы в 

целом, что позволит значительно увеличить эффективность деятельности 

таможенных органов. 

Данные изменения в таможенной структуре позволят устранить многие 

недостатки в ходе создания Единого информационного пространства и 

обеспечит: 

– создание системы обмена информацией; 

– оперативное взаимодействие таможенных служб; 

– сокращение трудозатрат и времени для получения информации; 

– повышение полноты и достоверности необходимой информации; 

– сокращение  бумажных носителей и  бумажных архивов; 
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– повышение эффективности организации таможенного контроля; 

–  информационную прозрачность перемещения товаров и 

транспортных средств; 

– организованность таможенного контроля при проверке перемещаемых 

товаров, соблюдение должностными лицами правильности заявленной 

таможенной стоимости, информации о стране происхождения; 

– выявление нарушений тарифного и налогового законодательства и 

полное их предотвращение; 

– повышение эффективности деятельности таможенных органов; 

– снижение коррумпированности таможенных органов в связи с 

отсутствием непосредственного контакта участников ВЭД и должностных лиц 

таможенных органов; 

– повышение скорости прохождения таможенной границы участникам 

внешнеторговой деятельности, путем оформления документов и отправки 

необходимых сведений таможенным органам электронным путем. 

Благодаря созданию единого информационного пространства для всех 

стран-участниц Таможенного союза и реализации вышеперечисленных мер 

удастся создать одинаково прозрачную  cиcтему организации таможенного 

контрoля как и для участников внешнеторговой деятельности, так и для 

государства. Благодаря данным мероприятиям будет сформирована система 

обезличенного прохождения таможенных процедур, когда не будет 

непосредственного взаимодействия между должностными лицами 

таможенных органов и участниками внешнеэкономической деятельности. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена тягой к 

познанию жизни и ее смысла человеком. Вопрос долголетия интересует 

пытливые умы ученых и простых людей на протяжении всей истории 

человечества. В статье рассматривается вопрос значения термина 

«жизнь», продолжительности жизни, а также ее связь со временем. 

Возникновение клеток «HeLa» и их роль в науке. 

Ключевые слова: Мировоззрение, биопсия, модификация, селекция, 

синтез, фенотип, гибридизация. 

Annotation: The relevance of the chosen topic is determined by the desire to 

know life and its meaning by man. The question of longevity is of interest to the 

inquisitive minds of scientists and ordinary people throughout the history of 

mankind. The article deals with the question of the meaning of the term "life", life 

expectancy, and its connection with time. The appearance of «HeLa» cells and their 

role in science. 

Key words: World outlook, biopsy, modification, selection, synthesis, 

phenotype, hybridization. 

      Что такое жизнь? Зачем мы живем? Эти вопросы задавали себе 

философы с самых древних времен. Наскальная живопись, имеющая порой 

самые незамысловатые сюжеты, наталкивает на мысль, что место человека в 

этом мире интересовало доисторический народ не меньше, чем шкуры и 

браслеты из зубов очередного зверя. Длительное развитие человечества не 

могло не породить множество мнений, а как следствие и споров, по этому 

поводу. Разное мировоззрение людей, раз за разом приводило к столкновениям 

и военным конфликтам. Как известно, мировоззрение человека можно 

разделить на три вида: научное, религиозное и философское. Отвечая на 

вопросы, поставленные в самом начале статьи, я не буду затрагивать 

религиозные аспекты вопроса, а уделю вместо этого особое внимание научной 

стороне вопроса, подкрепляя их знаниями из философии. 

Понимание термина жизнь, с научной точки зрения, можно раскрыть как 

способ существования белковых тел. Важным моментом для этого самого 

белкового тела является непрерывный обмен веществ с окружающей средой. 

Да, подобный обмен веществ может происходить и у неорганических тел, 

однако ключевой отличительной особенностью является тот факт, что в случае 

неживых объектов, подобный обмен неизбежно ведет к разрушению, в то 

время как для живых организмов, круговорот веществ является обязательным 
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фактом существования. Прекращение подобного обмена неизменно станет 

фатальным для любого живого существа. Или нет? 

Попробуем опровергнуть упомянутое нами определение жизни, 

составленное Фридрихом Энгельсом более чем сто лет назад. Поможет нам в 

этом Генриетта Лакс и случай произошедший с ней. 

Генриетта – девушка, проживавшая в середине двадцатого века в 

маленьком городе Тернер. Первого февраля 1951 года девушка обратилась в 

местную больницу с жалобами на странные выделения на ее нижнем белье. 

Диагноз был страшен – рак. Спустя восемь месяцев, Генриетта погибла в 

возрасте 31 года. Пока женщина лежала в госпитале, ее лечащий врач отправил 

результаты ее биопсии в лабораторию, где их и исследовал Джордж Гей – 

руководитель лаборатории. 

Выяснилось, что клетки, названные впоследствии “HeLa” делились 

значительно быстрее клеток из обычных тканей. Мало того, фатальная болезнь 

сделала клетки девушки бессмертными, так как у них была отключена 

программа подавления роста после запрограммированного в них количества 

делений. Это открывало великие перспективы в биологии. Опыты и различные 

наблюдения стало возможным проводить на идентичных клетках - решилась 

проблема   разнородности клеток. И до сих пор те самые клетки, что когда-то 

принадлежали Генриетте, активно используются во всех лабораториях и даже 

успели неоднократно побывать в космосе. 

   Биология, по мнению большинства ученых, является наукой будущего. 

Генные модификации, селекция и синтез все новых органических веществ, 

позволят в будущем добиться невероятных высот во всех отраслях науки, 

техники, медицины, причем на таком уровне, что представить нашему 

современнику будет совсем непросто.  Раз мы заговорили о жизни и клетках, 

которые смело можно назвать бессмертными, стоит упомянуть и о тех 

попытках, которые совершают люди, в погоне за бессмертием, рекордсменах-

долгожителях  и путях продления жизни, известных на данный момент. 

Рекордсменом по долголетию, на данный момент, возможно, является 

индонезиец, который уверял корреспондентов BBC, что родился он в далеком 

1870 году. Погиб же мужчина в возрасте 146 лет в своей деревне в 

Центральной Яве. И хотя власти Индонезии утверждают, что его документы 

подлинные, однако, учет новорожденных в этой стране начался только в 1900 

году, поэтому быть уверенными в честности долгожителя и властей мы не 

можем. И ведь есть чему удивляться! Человек прожил 146 лет, в то время как 

средняя продолжительность жизни в России у мужчин составляет 64 года. Да 

и в мире она немногим больше. 

Такой маленький срок не удовлетворяет большую часть населения 

планеты, поэтому уже издавна люди пытаются найти способ продлить свою 

жизнь, а возможно и вовсе стать бессмертными. Кто-то пытался синтезировать 

средство вечной жизни, например, как алхимики свой философский камень. 

Некоторые, более романтичные фигуры, нашли способ жить в умах людей и в 

своих произведениях искусства, которые   спустя годы несут послание, 

зашифрованное автором в тексте или на холсте. Однако мы усвоились, что 
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будем более приземлены и оговорим научные вещи. Поэтому вспомним, какие 

шаги были сделаны в современной медицине за последнее время. 

На данный момент, самым прогрессивным методом омоложения 

организма является вживление стволовых клеток. Стволовые клетки- это 

незрелые клетки организма. Основное их свойство – самообновление, то есть 

способность сохранять неизменный фенотип. Более того, стволовые клетки 

могут выступать в виде строительного материала в организме. Дело в том, что 

не развитые еще клетки при делении могут образовывать определенное 

количество разных типов клеток. При их развитии в организме человека 

возможно омоложение тканей и даже органов. 

Ученые-биологи предлагают и более простые и доступные способы 

продлить свою жизнь. Воздействие солнечного света значительно увеличивает 

риск заболевания раком, поэтому врачи настоятельно рекомендуют 

воздерживаться от солнечных ванн. Сотрудники Гарвардского университета 

утверждают, что прием 15-30 грамм алкоголя в день могут продлить жизнь 

человека на 5 лет. Эти и многие другие действия в совокупности способны 

продлить жизнь человека и сделать ее счастливой. 

Страх перед лицом смерти, также как и лень, способен мотивировать 

человека на великие поступки. Возможно, в будущем, продолжительность 

жизни человека значительно увеличится, что приведет к перенаселению, или 

что еще хуже к селекции и гибридизации человека. И хотя многим из нас 

хочется больше времени, чтобы успеть воплотить некие задумки, или же 

просто наслаждаться жизнью, возможно каждому из нас отмеряно ровно 

столько, сколько ему для этого необходимо, только время — это нужно 

потратить с пользой. 
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Аннотация: Данная статья посвящена такой проблеме как ложные 

заключения экспертизы промышленной безопасности. Проблема является 

довольно актуальной на сегодняшний день. В статье будут затронуты все 

аспекты данного вопроса, начиная от определений, и заканчивая концепциями 

по решению проблем. Статья будет полезна всем тем, кто планирует работу 
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Промышленность, пожалуй, одна из самых важнейших отраслей, 

которая оказала колоссальное влияние на развитие всего общества. 

Зародившись в глубокой древности, она развивалась наравне с человеком 

начиная от примитивного гончарства и выделки кожи, заканчивая 

современной промышленностью, с её огромными фабриками, заводами, и 

многочисленными отраслями (цветная и черная металлургия, медицинская, 

химическая, нефтяная, машиностроение, электроэнергетика, металообратка и 

т.д.) Но вместе с тем, по мере развития промышленности, когда процессы 

многократно усложнялись, стали возникать большие риски для жизни 

человека, и все пришли к выводу что нужен единый регламент и правила. Речь 

идет о промышленной безопасности. Выполнение требований промышленной 

безопасности позволяет свести к минимуму количество аварий, чрезвычайных 

ситуаций и несчастных случаев на производственных объектах. 

 В России промышленная безопасность зародилась в далеком 1719 

году, еще по указу Петра I. Изначально, по указу осуществлялся надзор лишь 

за горным производством, со временем он стал совершенствоваться и отвечать 
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за всю промышленную безопасность в целом. Хронология следующая: Берг-

коллегия 1719-1861, Горная полиция 1861-1891, Фабричная и горнозаводская 

инспекция 1821-1917, Госгортехнадзор СССР 1918-1991, Госгортехнадзор 

России 1991-2004. Ростехнадзор 2004- по н.в.  

Учитывая, что данный порядок является очень важным условием для 

функционирования всей производственной системы, дабы каждое 

предприятие добросовестно соблюдала данный порядок, благодаря чему и 

появилась экспертиза промышленной безопасности. 

Экспертиза промышленной безопасности - это ничто иное как, оценка 

соответствия объекта экспертизы требованиям и нормам безопасной 

эксплуатации прописанных в нормативно правовых актах РФ. Осуществляет 

данную деятельность эксперт, а именно, аттестованное физическое лицо в 

установленном порядке Правительством РФ, которое обладает специальными 

познаниями в области промышленной безопасности, соответствует 

требованиям установленным федеральными нормами и правилами, и 

учувствует в проведении экспертизы промышленной безопасности 

На первый взгляд всё отлично, мы видим сложный многогранный 

механизм, который слаженно работает, и, казалось бы, учитывает все нюансы. 

Но есть одна проблема, проблема которая может привести к очень негативным 

последствиям, речь идет о ложных заключениях экспертизы промышленной 

безопасности. 

Для начала определим данное понятие, ведь оно ключевое для нас: 

Заведомо ложное заключение экспертизы ПБ - это заключение, составленное 

без проведения экспертизы или составленное по результатам экспертизы, но 

явно противоречащее содержанию документов, представленных и 

рассмотренных в ходе экспертизы, а также выводам, к которым в 

действительности пришел эксперт, проведя экспертизу. 

На данный момент контроль над выполнением ПБ и осуществляется на 

государственном уровне. Федеральные надзорные органы периодически 

осуществляют проверки и в случае нахождения каких-либо отклонений от 

требований ПБ предприятие ждут серьезные санкции, вплоть до его 

остановки. В связи с этим, предприятия обращаются к специализированным 

экспертам, для осуществления данной деятельности. 

Предприятие, которое решило осуществить экспертизу ПБ обязано 

выполнять следующие задачи: получить основной разрешительный документ, 

а именно лицензию на осуществление экспертиз ПБ; получить аттестацию 

специалистов, в том числе и руководства, в сфере ПБ; аттестовать все 

лаборатории; осуществить контроль над выполнением требований, 

предъявляемых действующей лицензией. Данный перечень не 

исчерпывающий, ибо есть меры, которые не обязательны по закону, но 

рекомендован для обеспечения качества экспертиз. 

Здесь всплывает первый подводный камень, суть в том, что такие 

процедуры стоят не малых денег, а также занимают довольно длительное 

время, может доходить и до остановки производственного процесса, что 

выходит довольно накладно для предприятия.  Из-за чего не каждый 
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руководитель предприятия понимает, что данные затраты являются 

необходимыми. Что является предпосылкой не только к коррупции, но и к 

последствиям, которые связаны с потерей здоровья, а бывает даже жизни. 

Учитывая, что Ростехнадзор с середины 2016 года и проводит 

регистрацию только тех заключений экспертизы промышленной 

безопасности, которые подписаны аттестованными экспертами, «фальшивые 

экспертизы» никуда не делись. Ведь такие «фальшивые» экспертизы стоят 

гораздо меньших денег, и предлагают документ, полностью подтверждающий 

соответствующие требования ПБ (что несомненно является ложью и 

нарушением закона) без какого-либо исследования и экспертиз. Получить 

такую «экспертизу» желают многие, ведь её достаточно сложно опровергнуть, 

для этого необходима полноценная экспертиза, которую кто-то изначально, 

причем на законных основаниях, должен провести и найти финансы для ее 

проведения. Такие псевдоэкспертизы всегда обнаруживаются после аварий, 

происшествий и несчастных случаев. 

На сегодняшний день в нашей стране насчитывается около 1000 

структур, способные выдать фальсифицированное заключения по 

соответствию ОПО требованиям ПБ. Наличие довольно большого спроса на 

подобные качества услуги со стороны заказчика, которыми являются опасные 

производственные объекты; Отсутствие добровольной аккредитации, что 

позволяет недобросовестным компаниям до минимума снижать требования к 

своей квалификации; Отсутствие какой либо ответственности руководства 

ОПО, получившего положительное заключение по ПБ, в случае 

возникновения аварии, происшествия или несчастного случая. Кстати 

подавляющее большинство руководителей, после аварий снова обращаются к 

услугам псевдоэкспертов, дабы скрыть признаки аварии или происшествия. 

Но есть и другой нюанс, заключается он в некачественных 

заключениях самих экспертов. Например, авария трубопровода под Москвой-

рекой в 2015 году. Заключение экспертизы обнаружило дефект трубопровода, 

при условии устранения, его можно эксплуатировать до 2040 года. Следующее 

же заключение дефект не обнаружило, и эксплуатировать трубопровод можно 

якобы до 2019 года. В результате чего, как и ожидалось сработал дефект. 

Пострадали случайные отдыхающие люди, которые получили ожоги, 4 

человека, в числе которых ребёнок. На что люди, которые имеют к этому 

непосредственное отношение прокомментировали простыми словами «Мы не 

в состоянии проверить всё.» Такое халатное отношение естественно не 

допустимо, благо виновные ответили за свои деяния. 

Давайте теперь рассмотрим какие санкции грозят, за подобные деяния. 

В случае если выявили факт заведомо ложного заключения экспертизы 

промышленной безопасности, который не повлек серьезных последствий, то 

виновник будет привлечен к административной ответственности по статье 9.1 

п. 4 КоАП РФ. Таких административных проступков колоссальное 

количество! Только за один ноябрь 2017 их количество достигло около 30, а за 

октябрь 2017 эта цифра была равна примерно 50.  Причин такого количества 

административных проступков уйма. Начиная от обычной затяжки болтов без 
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применения специального динамометрического ключа, либо не проводя учет 

наработанных машиночасов работы крана, необходимых для определения 

сроков проведения обслуживания и ремонта механизмов крана, и заканчивая 

не представлением положения о производственном контроле предприятия, 

либо не проведением очередной экспертизы какого-либо объекта. 

Размер штрафа будет определятся от типа лица, которое предоставило 

ложное заключение и характера, совершенного им преступления. 

К должностным лицам сумма штрафа будет варьироваться от 20000 до 

50000 тысяч рублей либо дисквалификация на период от 6 до 24 месяцев. 

К юридическим лицам сумма штрафа будет варьироваться от 300.000 

до 500.000 тысяч рублей. 

Теперь что касается ложных заключений, которые привели к опасным 

последствиям. В случае результата заведомо ложного заключения экспертизы 

промышленной безопасности наступили опасные последствия, то к лицу, 

которое виновно в этом действии уже применятся уголовный кодекс, а именно 

статья 217.2. Штраф к эксперту будет в размере до 200000 тысяч рублей, и ко 

всему по усмотрению суда могут лишить права занимать определенные 

должности. 

Если же в результате ложного заключения экспертизы погиб либо 

пострадал человек, виновный будет привлечен к куда более жесткой 

ответственности. Речь идёт не о куда большем штрафе, нет, денежный штраф 

не применяется в таком случае, а применяется наказание в виде лишения 

свободы. Срок заключения и сопутствующие меры будут зависеть полностью 

от того какое количество человек пострадало. 

В случаях если от действий эксперта погиб один человек, срок лишения 

свободы составит до 5 лет заключения.  

В случаях если от действий эксперта погибло несколько и более 

человек, срок лишения свободы будет увеличен вплоть до 7 лет заключения. 

Достоверно не указано, но, по моему мнению, многие аварии и 

происшествия на предприятиях случаются именно из-за некачественных 

экспертиз ПБ, ведь именно на плечах экспертов лежит большая 

ответственность, из-за одного маленького просчета могут наступить большие 

последствия, как говорится «рыба гниёт с головы». Взять к примеру, всеми 

известную аварию на Чернобыльской АЭС, или из более поздних в 2009 году 

на Саяно-Шушенская ГЭС в результате аварии был разрушен второй 

гидроагрегат, что вызвало затопление машинного зала. Практически сразу 

погибло 75 человек. В 2010 году произошла авария в Кемерово на одной из 

шахт, в результате чего погибло 90 человек. Эти цифры шокируют и о них 

сложно писать, но представьте хотя бы немного, сколько подобных аварий 

случалось на самом деле. 

Безусловно Ростехнадзор движется в правильном направлении в 

устранении данной «раковой опухоли» но я бы внёс свои определенные 

коррективы, а именно: Издать федеральный закон согласно которому следует 

полностью приостановить деятельность частных фирм! Возможно это 

покажется абсурдным, а добросовестные эксперты возразят данному 
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решению, но данные радикальные меры необходимы, тем самым мы отсеем 

большинство злоумышленников, и создадим специализированные 

государственные учреждения, которые будут добросовестно осуществлять 

экспертизу ПО. Помимо основных коррективов, также следует применить: 

более частое проведение надзорных процедур, дабы предприятия постоянно 

чувствовали постоянное «всевидящее око» государства; следует ужесточить 

санкции за подобные деяния, к примеру, к юр. Лицам поднять максимальный 

штраф с 500.000 до 800.000 рублей; эксплуатация современнейшего 

оборудования, которое бы вкупе со знаниями эксперта помогало бы добиться 

точнейшего результата; обмен опытом с экспертами из других государств, из 

которого можно было бы извлечь большую пользу.  Здесь подошло бы понятие 

«кнута и пряника» вот только мы должны действовать одним кнутом, что 

конечно жестко, но справедливо, и в случае чего немедленно налагать 

санкции, ибо в этом деле нельзя допускать никаких просчетов! 

Подводя итог хочется отметить что, по моему мнению, ситуация 

складывается скорее в положительную сторону, чем в отрицательную, ведь 

ничто не стоит на месте, государство постоянно ведет работу по 

усовершенствованию законодательства в области промышленной 

безопасности, ибо в последнее время уровень аварийности и травматизма 

заметно снижен. Благодаря тому, что государство жестко регулирует и 

подчиняет Ростехнадзор.  

Хоть мы и замечаем постепенную нормализацию ситуации, стремиться 

безусловно есть куда. Ведь помимо контроля и изменений со стороны 

государства, сами эксперты должны стремится к совершенствованию своих 

навыков, постоянно повышая свою квалификацию, добросовестно выполнять 

свою работу, и главное осознавать «кто если не мы?» ведь они являются 

стержнем и опорой всей промышленной безопасности. 
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Понятие коммерческого подкупа в Российской Федерации появилось 

относительно недавно, в 1996 году. Суть его состоит в том, что лицо получает 

незаконное материальное вознаграждение от других лиц в силу своей 

занимаемой должности или служебного положения. 

Данный вид коррупционного действия опасен для общества, так как 

нарушает интересы других лиц, а именно учредителей и участников. 

Данное понятие, с точки зрения законодательства РФ, имеет несколько 

позиций, но суть у них все же одна [10. ч.1-4 ст.204]. Однако, такие авторы как 

М. Журавлев и А. Наумов, указывают нам на то, что такое «деление» 

обусловлено разделением законодателя ответственности участников 

http://leo- mosk.livejournal.com/2992540.html
http://leo- mosk.livejournal.com/2992540.html
http://wiki-org.ru/wiki/Госгортехнадзор_России
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коммерческого подкупа в зависимости от их роли в этом преступлении. При 

этом законодатель делает акцент на том, что само вознаграждение является 

более опасным, чем его передача. 

Большинство ученых полагают, что коммерческий подкуп отличается от 

взяточничества оконченностью. Таким образом, коммерческий подкуп 

считается оконченным лишь с того момента, когда подкупленный служащий  

совершил действие (бездействие), причинившее вред интересам организации, 

ее собственника.  

Следует заметить, что предметом коммерческого подкупа являются 

деньги, ценные бумаги, иное имущество  либо незаконное оказание услуг 

имущественного характера [10, ст. 204].   

Судебник 1550 года - документ, который впервые ввел наказание за 

подкуп должностного лица, связанного с осуществлением судопроизводства. 

Он установил наказание в виде увольнения с должности с запрещением 

занимать таковую и в дальнейшем [2, с.78]. В последующем источники 

российского законодательства, которые более близки к нам по времени, 

расширяют круг коррупционных действий и их легализацию. Примером 

может послужить Соборное Уложение 1649 года. Оно в существенной степени 

исключало возможность злоупотребления должностными полномочиями, 

которые осуществляли судопроизводство [3]. Наказание за коррупционные 

действия в РФ предусмотрено и закреплено в УК РФ [10, ст.204]. 

В 1714 г. Петр I издал Указ «О воспрещении взяток и посулов», по 

которому было отменено поместное обеспечение чиновников и повышено им 

денежное жалованье. Также Петр I установил твердый оклад жалованья 

губернаторам и отменил систему кормления. 

Этот документ разграничил понятия «подкуп» и «взятка».   

Законодатель предусмотрел некий нюанс при рассмотрении подобных 

дел. При характеристике организации, которой наносится ущерб в силу  

коммерческого подкупа, при рассмотрении вопроса о наличии в действиях 

лица состава преступления [10, ст.204], судам следует учитывать, что под 

коммерческой организацией следует понимать юридическое лицо, 

преследующее получение прибыли как основной цели своей деятельности [8, 

ст. 50].  При этом необходимо отметить, что унитарное предприятие, 

являющееся коммерческой организацией [8, ст.113], не наделено правом 

собственности на закрепленное за ним собственником либо учредителем 

имущество, в отношении которого оно осуществляет лишь хозяйственное 

ведение или оперативное управление [8, ст. 114-115].  

К некоммерческой организации, не являющейся органом 

государственной власти или местного самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением, в соответствии с гражданским 

законодательством, относятся потребительский кооператив, общественное 

объединение или религиозная организация, благотворительные и иные фонды, 

а также учреждение, которое создается собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера [8, ст. 50, ст. 120]. 
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С.В. Максимов наряду с основным и непосредственным объектом 

коммерческого подкупа указывает и на дополнительный непосредственный 

объект в виде: а) общественного отношения, обеспечивающего равенство 

граждан перед законом; б) общественного отношения, обеспечивающего в 

части, относящейся к экономической деятельности, равенство его участников 

перед законом; в) общественного отношения, обеспечивающего 

формирование аппарата управления федеральными казенными 

предприятиями из некоррумпированных лиц [6]. После критического анализа 

точек зрения, данные рассуждения представляются несколько надуманными, 

хотя управленческий работник, отдавая за вознаграждение незаконное 

предпочтение интересам того или иного гражданина или организации, 

нарушает интересы других. 

А.Н. Игнатов отмечает, что в результате подкупа управленца и 

совершения им действий не в интересах организаций, в которой он работает, 

а в интересах лица, совершившего подкуп, организации может быть причинён 

серьёзный экономический и моральный ущерб [7]. Там же отмечено, что 

наиболее распространённой формой коммерческого подкупа является 

разглашение конкурентам коммерческой тайны, которая может нанести 

предпринимателю, коммерческой организации тяжёлый и даже непоправимый 

ущерб. Подкуп работников конкурирующей организации может принести 

значительные выгоды. Стоит заметить и тот факт, что Конституция РФ 

гарантирует поддержку конкуренции, свободы экономической деятельности 

[1. ст. 8]. 

Передача имущества (оказание услуг) должна быть незаконной, т.е. 

должна противоречить каким-либо нормам. Только тогда данные деяния 

можно трактовать как подкуп.  В отличие от законодательства о 

государственной или муниципальной службе, корпоративное и трудовое 

законодательство не содержит общего запрета на получение подарков в связи 

со служебной деятельностью для лиц, выполняющих управленческие функции 

в коммерческих или иных организациях. В связи с этим, незаконной следует 

считать передачу благ в следующих случаях: те действия (бездействия), за 

которые предоставляются блага, являются незаконными; применительно к 

работникам лечебных, воспитательных негосударственных учреждений, 

учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений, 

получающим «подарки» от граждан, находящихся в этих учреждениях в 

период лечения, содержания или воспитания, супругов и родственников этих 

граждан [8, п. 2 ст. 575]; те действия, за которые предоставляются блага, 

являются невыгодными для организации, в которой получатель выполняет 

управленческие функции, способно причинить ей ущерб [8, п.3, ст.53]; если 

запрет для «управленцев» на получение благ от третьих лиц установлен в 

учредительных и иных локальных актах соответствующей организации. 

Передача производится за совершение лицом, выполняющим управленческие 

функции, действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным положением. 
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Так же необходимо здесь сослаться на один небольшой аспект. В 

случаях, когда лицо, осуществляющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, отказалось принять предмет 

коммерческого подкупа, лицо, пытавшееся осуществить коммерческий 

подкуп, обязано нести ответственность за покушение на данное преступление. 

А.Н. Игнатов указывает на то, что покушением является договорённость о 

размере подкупа и действиях, которые получатель должен совершить в 

интересах дающего, договорённость о месте и времени передачи ценностей, 

подготовка дающим предмета подкупа, а получателем совершение действий, 

направленных на получение предмета подкупа, если обусловленная передача 

не состоялась по независимым обстоятельствам [5]. 

Анализ уголовных дел показывает, что лицо, выполняющее 

управленческие функции в 89 % случаев действует по мотивам корысти 

(имущественной выгоды) и лишь оставшаяся часть приходится на иные 

личные мотивы. Мотивом же подкупающего лица выступает ожидаемое 

удовлетворение своих интересов в результате совершения подкупаемым 

определенного действия (акта бездействия) в связи с занимаемым им 

положением. Отсутствие соответствующих мотивов у подкупающего лица 

означает отсутствие рассматриваемого преступления. 

Исследование субъективной стороны рассматриваемого преступления 

показывает, что умысел на передачу подкупаемому имущества или оказание 

ему услуг имущественного характера, а также соответствующее ожидание или 

побуждение расчета должны возникнуть до начала совершения 

соответствующих действий или одновременно с ними как результат сговора 

между подкупающим и подкупаемым. 

По отношению к общественно вредным последствиям осуществления 

«заказанного» действия (бездействия) могут иметь место (особенно у 

подкупленного) не только умысел (прямой или косвенный) и неосторожность: 

возможные негативные для законных интересов какого-либо лица 

последствия осознаются, но допускаются, либо отношение к ним чисто 

безразличное; отдельные же последствия могут и не осознаваться (не 

предвидеться), либо же таковые последствия предвидятся, но 

соответствующее лицо надеется их предотвратить, что менее вероятно.  

Уголовное законодательство стран ближнего зарубежья также 

устанавливает ответственность за аналогичные преступления. Например, 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан предусматривает 

ответственность за аналогичное преступление более широкого круга лиц, в 

частности, ответственность за злоупотребление полномочиями аудиторами, 

третейскими судьями, нотариусами, адвокатами. Уголовное законодательство 

Киргизии, наоборот, сузило число субъектов за злоупотребление 

полномочиями, установив ответственность лишь частных аудиторов. 

Специальных статей об ответственности за коммерческий подкуп в 

уголовном законодательстве развитых стран (ФРГ, Франция, Швейцария и 

т.д.) не содержится. Однако исключение составляет Уголовный кодекс 

Нидерландов, предусматривающий  ответственность за коррупцию в частном 
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секторе. В этом Кодексе дифференцирована ответственность коррупционеров 

и публичных служащих, получающих дары и подарки. Ответственности 

подвергается и лицо, давшее взятку. 

Также стоит выделить аналогичные преступления в уголовном 

законодательстве США. Такие преступления объединены в одну группу и 

имеют название «беловоротничковой преступности», которое дал профессор 

Э. Сатерленд. Преступник в «белом воротничке» – это лицо, занимающее  

высокое социально-экономическое положение и нарушающее законы, 

призванные регулировать его профессиональную деятельность. 

Преступления «белых воротничков» представляют и должностные 

преступления,  и преступления, совершаемые в промышленных корпорациях, 

торговых фирмах и в области политики. 

В настоящее время наблюдается рост таких видов преступлений. Как 

отмечает А.А. Малиновский, это явление настолько усложняется, что 

некоторые криминологи предлагают уточнить используемые в данной сфере 

уголовно-правовые понятия. Например, предлагается под «служебными 

преступлениями» понимать любые преступления, совершаемые в процессе 

использования служебных функций: неоправданная коммерциализация 

медицинского обслуживания, проведение ненужных (дорогостоящих) 

хирургических операций по умышленно неточно поставленным диагнозам, 

выполнение ненужных работ при авторемонте и т.д. [9]. 

Другую разновидность преступлений «белых воротничков» составляет 

«корпоративная» преступность. Большая часть таких  преступлений 

происходят с целью собственного обогащения. К таковым следует отнести: 

промышленный шпионаж, отказ соблюдать правила конкуренции, 

производство некачественных товаров, нарушение правил охраны труда, 

получение субсидий путём обмана и т.д. 

Именно взяточничество и подкуп в США являются самыми часто 

совершаемыми преступлениями в данной сфере. В законодательстве США 

чётко предусмотрен круг лиц, совершающие такие преступления. Ими 

являются: члены Конгресса, служащие банков, которые могут причинить 

ущерб финансовой и банковской системе и т.д. 

Злоупотребление должностным положением осуществляется в формах 

незаконного распределения государственных доходов, незаконных сделок с 

государственным имуществом, разглашением торговых секретов США, 

спекуляции акциями или товарами, связанными со страхованием 

сельскохозяйственной продукции и т.д. 

А.А. Малиновский также указывает, что «беловоротничковые 

преступления совершаются и в политической сфере. Субъектами в данном 

случае являются высокопоставленные чиновники либо лица, обладающие 

значительным финансовым благосостоянием и оказывающие влияние на 

государственную политику. Цель уголовного законодательства, 

действующего в данной сфере, – защитить демократические основы 

государственного управления США. 
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Как преступление коммерческий подкуп отличается высоким уровнем 

латентности. К таким причинам можно отнести: возможное причинение вреда  

репутации организации; в ходе проведения следственных действий могут быть 

выявлены факты иного правонарушения; оба участника подкупа не 

заинтересованы в раскрытии преступления.  

          А так же возможно, что оперативный состав и органы предварительного 

расследования обладают недостаточным уровнем знаний и подготовки. Ведь 

многие авторы считают, что любое преступление появляется и развивается из-

за ненадлежащей работы правоохранительных органов. 

Коммерческий подкуп является широко распространенным явлением, в 

настоящее время, в нашей стране, представляющим большую опасность для 

общественных и государственных интересов. По данным статистики в январе 

– сентябре 2017 года в России было зарегистрировано 954 факта, связанного с 

коммерческим подкупом, в том числе сам коммерческий подкуп составил 773, 

а мелкий коммерческий подкуп - 181 [4]. Конечно же, не стоит забывать, что 

это лишь официальная сторона статистики  данной направленности 

преступности. Никто не исчисляет неофициальную статистику, которая может 

быть гораздо выше или ниже официальных данных. Большая часть 

материальных средств, полученных в данном результате, может быть 

выведена в результате теневой экономики, которая также остается без 

официального опубликования. 

По плану деятельности МВД России по реализации указов Президента 

РФ от 7 мая 2012 года на 2013 и плановый 2014-2018 год, утвержденного 27 

июня 2013 г.:  

 приняты мероприятия по пресечению коррупционных 

преступлений, совершенных должностными лицами, осуществляющие 

контрольно-надзорные и разрешительные функции;  

 внедрены результативные формы и способы оперативно-

служебной деятельности по защите бюджетных средств, выделенных на 

крупные инвестиционные проекты с государственным участием;  

 осуществлен комплекс мер по увеличению эффективности работы 

по предупреждению, выявлению и подавлению преступлений, совершаемых с 

использованием оффшорных компаний и фирм-однодневок;  

 осуществляется деятельность по пресечению преступлений, 

закрепленных в статье  193 Уголовного Кодекса  РФ [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что установленная в ст. 204 УК 

РФ уголовная ответственность за коммерческий подкуп в обществе 

воспринята неоднозначно. Также следует заметить различия в оценках 

новизны в теории и в практике. Ст.204 УК РФ имеет много общих признаков 

объективной стороны со взяточничеством, хотя является  новой по субъекту 

преступления и кругу правоохраняемых ценностей. Статья о коммерческом 

подкупе появилась в развитие норм о взяточничестве, значит часть субъектов 

и правоохраняемых ценностей просто унаследованы от своего исторического 

прототипа. Хотя юридико-технически она построена аналогично статьям, 

устанавливающим ответственность за дачу и получение взятки, законодатель 

http://www.coolreferat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BF


496 

установил существенные различия между коммерческим подкупом и взяткой. 

Они определяются спецификой деятельности взяткополучателей как 

субъектов публичного права, выступающих от имени государства, и лиц, в 

отношении которых осуществляется коммерческий подкуп как субъектов 

частного права, выступающих в качестве участников договорных отношений. 

Что также унаследовано от прошлого века и, на наш взгляд, не имеет под собой 

реальной почвы. 

В связи со сложившейся ситуацией, на наш взгляд, правомерным будет 

увеличение санкций за преступления данного вида, причинившие вред 

интересам других организаций, граждан, а также  обществу и государству. 

Также следует ужесточить наказание для тех, кто уже имел судимость по 

данному преступлению. Возможно, данные меры в той или иной степени 

повысят ответственность за коммерческий подкуп. 
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Рынок труда любой страны государства на современном этапе все 

увеличивающейся глобализации не является обособленным формированием. 

На его работу влияет большое число различных факторов, некоторые из 

которых зарождают появление социально-экономических проблем. [1, с.334] 

Именно миграция является одной из таких проблем. 

Россия всегда являлась государством, которое многие годы принимала 

иностранцев для работы в стране, ведь миграции помогают благополучному 

распределению трудовых ресурсов по стране, воздействуют на рынок труда, 

уменьшая или умножая предложение рабочей силы, усугубляя или смягчая 

конкуренцию в области занятости. 

Трудовая миграция на сегодняшний лень является демографическим и 

социально-экономическим потенциалом развития для РФ, так как 

отечественные работодатели встретились с темой нехватки как 

квалифицированных, так и простых рабочих кадров в связи с уменьшением 

количества российского населения. Поэтому в стране нужно проведение 
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миграционной политики, обращенной на привлечение рабочих сил средствами 

подъема инвестиционной привлекательности. Россия является страной, 

граничащей с восемнадцатью государствами, поэтому допущение недочетов в 

миграционной политике приведет к существенным негативным рискам. 

С развитием экономической ситуации в стране станет увеличиваться 

потребность в трудовых мигрантах, вследствие этого надо решить ряд острых 

вопросов и проблем в данной области. Обозначим эти проблемы: 

массовый и нерегулируемый характер миграционных наплывов 

нарушает баланс региональных рынков труда, отрицательно сказывается на 

экономическом росте, так как совершается массовый отток из России 

финансов в другие государства (по информации международных экспертов, 

более 30% ВВП таких стран как Таджикистан, Киргизия и Молдавия 

составляют заработки в РФ). Это является настоящей угрозой национальной 

безопасности, так как увеличивается преступность и заболеваемость, и 

поэтому активизирует социальную напряженность; 

– занятость как легальных, так и теневых мигрантов, так как в теневом 

бизнесе где не функционируют нормы и законы, действующие в нормальной 

экономике. По информации ФМС в РФ на конец 2016 года находятся около 

9,5 миллиона мигрантов, из них около 3,5 работают нелегально. Одним 

словом, наблюдается несоблюдение налогового законодательства. 

– нет ситуаций для привлечения квалифицированных специалистов и 

реакции на нелегальную миграцию, что поясняет большое количество в РФ 

противозаконных и неквалифицированных трудовых мигрантов; 

– к компетенции Федеральной миграционной службы причислены 

далеко не все миграционные проблемы, а медико-социальные гендерные 

аспекты совершенно не рассматриваются; 

– несоответствие миграционных притоков подлинным нуждам рынка 

труда, что активизирует проблему кадровой нехватки в ряде территорий, 

например, Сибири и Дальнем Востоке; 

– наличествуют бюрократические волокиты, мешающие возвращению 

наших соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Решением отдельных из рассмотренных вопросов являются: 

–более полное обследование населения, что станет главным источником 

правдивой и детальной информацией о миграции, для улучшения 

регулирования этого процесса; 

– создание благополучных условий для привлечения легальных 

квалифицированных трудовых мигрантов; 

– ограничение численности мигрантов в ЦФО и распределение их в 

другие регионы страны, где имеется проблема дефицита рабочих кадров, 

таким образом, случится контроль диспропорции; 

– реформирование региональной политики страны и стимулирование 

темпов внутренней миграции; 

– применение усилий для осуществления заявленного государством 

приоритета исполнения репатриации. 
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Главной темой занятости трудовых мигрантов является 

распространение теневых взаимоотношений, а также спрос теневой 

экономики на очень ценный и нелегальныйтруд мигрантов. 

Теневая занятость активизирует уменьшающееся воздействие 

мигрантов на размер оплаты труда в сферах их преобладающей занятости, 

которое нивелируется при «белых» зарплатах. В теневой экономике 

«популярные» практики организации рабочих мест с предельно заниженной 

ставкой оплаты труда лишают местных работников рабочих мест, которые 

могли бы быть занятыми, если бы они законно оплачивалась. 

Одной из главных причин сохранения значительных масштабов теневой 

занятости мигрантов является крайне высокий процент подоходного налога, 

которым облагается зарплата мигрантов. Для них она фиксируется в размере 

30%, а для российских рабочих - 13%. Вследствие этого многие работодатели 

не желают или не в состоянии выплачивать такой налог. 

Законодательство в области трудовой миграции благоприятно сказалось 

на теневой занятости мигрантов. В более ранних исследованиях количество 

мигрантов, которые заключали письменный трудовой или гражданско-

правовой контракт, составляла около 20%. В обследовании ЦМИ 2014 года она 

составила более половины (54%). В большинстве ситуаций работодатель 

прячет теневых работников от постороннего глаза, и они менее доступны для 

опросов, а часть договоров является формальностью, оттого это цифра может 

быть существенно больше. [2] 

Сохранение значительной доли теневой занятости мешает 

экономическому росту и развитию рыночных отношений, поэтому экстренно 

необходимо разрешать этот вопрос. Решать его нужно экономическими 

способами, и лишь в незначительной мере – методами миграционной 

политики. Крупные штрафы за найм «подпольного» мигранта, как выявила 

практика, скорее умножают «цену вопроса», чем ликвидируют найм нелегалов 

работодателем. Нужны меры экономического влияния на работодателей, 

включая инспекции по труду, инструменты антимонопольной политики, 

страховые и кредитные механизмы. 

Хороших результатов можно достичь влиянием и на самих мигрантов. 

Надо убедить их в том, что они могут смело сообщать о нарушениях 

невыплаты зарплаты, несогласия заключения трудового контракта, наличия 

«серой» зарплаты и многого другого [3, с.92]. 

Такой способ решения проблемы попросту необходим в области 

трудовой миграции, где нарушения прав мигрантов имеют массовый характер.  

Организация такой регулирующей системы и итоги его деятельности, 

посодействуют уменьшению произвола нанимателей, а также снижению 

теневой занятости. 

Перечислим главные меры государства, обращенные на стабилизацию 

ситуации в сфере теневой занятости мигрантов: 

– действия по улучшению налоговой системы – упрощение исчисления 

налогов, понижение части налогов; 
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–совершенствование правовой базы РФ, принятие новых 

законодательных актов и подключение криминологической экспертизы 

проектов законов, указов и подзаконных актов; 

–улучшение технического и организационного оснащения 

правоохранительной системы, укрепление престижа судов, налаживание 

результативной работы аппаратов таможенного контроля. [4, с.10] 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

представляет данные исследования об отношении россиян к мигрантам. 

Присутствие значительного числа мигрантов в своих населенных 

пунктах ощущает большинство россиян: в целом по выборке – 63%, при этом 

среди горожан эта доля почти вдвое выше, чем среди селян (70% против 46%, 

соответственно). 

По вопросу трудоустройства мигрантов у российских сограждан 

имеется ряд закрепившихся мнений. Считается, что работодателям выгодней 

брать на работу приезжих, чем местных жителей (81%), мигранты 

соглашаются на низкие выплаты заработной платы, тем самым замедляя рост 

заработных плат (71%), трудятся без заключения трудовых договоров (74%). 

Тем не менее, большая часть россиян согласна с тем, что мигранты занимают 

ту рабочую нишу, на которые совершенно не претендует местное население 

(67%). [5] 

 

Таблица 1 – Результаты присутствия мигрантов  
Вы скорее согласны или не согласны со следующими суждениями о мигрантах? (закрытый 

вопрос, один ответ по каждой строке, %) 

Вопрос 
Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Не 

согласен 

Затрудняю

сь 

ответить 

Работодателям выгоднее 

брать мигрантов на работу, 

чем местных жителей 

39 42 10 3 6 

Большинство мигрантов 

работают нелегально 
38 36 12 4 10 

Мигранты соглашаются на 

самую низкую зарплату, что 

приводит к сдерживанию 

роста зарплат коренных 

жителей 

31 40 18 7 5 

В семьях мигрантов 

рождается много детей – 

постепенно коренное 

население окажется в 

меньшинстве 

30 33 15 13 9 

Мигранты работают там, 

где не хочет работать 

местное население 

28 39 20 9 4 

Благодаря мигрантам есть 

возможность получения 

более дешевых услуг 

(ремонт квартир, 

строительство дач) 

18 39 22 14 6 
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Продолжение таблицы 1 – Результаты присутствия мигрантов  

Большинство преступлений 

в нашем городе совершается 

с участием мигрантов 

16 27 24 16 17 

Из-за притока мигрантов 

повышаются цены на жилье 
14 27 29 15 15 

Мигранты привносят 

этническое и культурное 

разнообразие в жизнь 

12 25 33 24 6 

Мигранты служат 

источником притока 

дополнительных средств в 

экономику (при покупке 

мигрантами квартир, 

открытии бизнеса) 

12 24 28 22 14 

Без мигрантов невозможно 

решить демографическую 

проблему 

7 15 25 42 11 

Итак, все рассмотренные выше проблемы затрудняют деятельность 

сферы занятости с трудовыми мигрантами работников, делая самой 

животрепещущей тенденцией миграционной политики трудовую миграцию. 

Сегодня в стране нет грамотной системы проведения государственной 

политики в данном вопросе. Миграционная политика в РФ носит лишь 

ситуационный характер. Таким образом, нужно принятие мер на 

законодательном уровне по улучшению государственной миграционной 

политики, чтобы миграция не стала возрастающей проблемой, а наоборот 

возможным решением многих имеющихся социально-экономических проблем 

РФ. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ТАКТИКЕ И МЕТОДАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: как показывает зарубежный опыт деятельности 

правоохранительных органов, уровень личной безопасности сотрудника в 

значительной мере зависит от степени его общей профессиональной 

подготовленности и наличия профессионального опыта и, кроме того - от 

эффективности специального обучения стратегии, тактике и приемам 

обеспечения личной безопасности.  

Ключевые слова: обучение, сотрудник, ОВАД, тактика, методы, 

личная безопасность. 
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Abstract: Practical shooting IPSC is a relatively young sport that began its 

decisive expansion around the world from America in the 50s of the last century. 

Practical shooting as a separate sport was approved at the International 

Conference on Pistol Sports in 1976. At this conference, the principles of Practical 

Shooting were approved and the Constitution was adopted, which gave rise to the 

Confederation of Practical Shooting (hereinafter ICPC). 

Key words: confederation, shooting, practical shooting, weapons, sportsman. 

 

В практике профессионального обучения сотрудников 

правоохранительных органов ряда зарубежных стран, в частности - США, 

«педагогика личной безопасности» уже достаточно давно является 
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самостоятельным направлением их подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации. В США практически каждый сотрудник ФБР и 

других правоохранительных органов при первоначальном 

профессиональном обучении, а потом регулярно в ходе службы, проходят 

подготовку по специальным программам типа «Will to survive» («Воля к 

выживанию»), «Survive on the street» («Выживание на улице»). 

Как известно правоохранительная деятельность по оценкам различных 

экспертов входит в десятку самых опасных профессий. Действительно,  

любая успешная и наступательная  деятельность правоохранительных 

органов во всем мире всегда протекает в обстановке активного 

сопротивления преступного сообщества.  

В определенных обстоятельствах, чувствуя свою обреченность или 

безнаказанность, преступные элементы,  не задумываясь, прибегают  к 

крайним мерам и формам  воздействия на сотрудников. Более 600 тыс. 

вооруженных нападений на полицейских США зафиксировано за 10 лет ХХ 

века.  

В условиях отмеченной выше  борьбы с преступностью отрицательное 

значение начинают играть недостатки  таких психофизиологических качеств 

сотрудников правоохранительных органов,  как: собранность, 

дисциплинированность, бдительность, профессионально направленное 

внимание, быстрая реакция, физическая подготовленность и мобильность. 

Все они жизненно необходимы для сотрудников правоохранительных 

органов. Отсутствие этих качеств также как и недооценка опасности, 

возможности неожиданного возникновения экстремальных факторов, 

недопустимая расслабленность способны повлечь за собой потерю здоровья 

или даже жизни при выполнении оперативно-служебных задач.  

Кроме того, многие ведомственные документы и специальные 

исследования говорят, что численность и тяжесть потерь личного состава в 

криминогенных ситуациях на две трети зависят от профессиональной 

добросовестности и мастерства (специальной, тактической, физической, 

огневой и психологической подготовки), бдительности и боевой 

сплоченности самих сотрудников. 

Концепция обеспечения личной профессиональной безопасности 

сотрудников правоохранительных органов США претерпела определенные 

изменения во второй половине 80-х годов. В соответствии с 

«профессиональной доктриной» деятельности правоохранительных органов 

США, к основным приоритетным задачам наряду с охраной жизни, здоровья, 

чести, достоинства и имущества граждан США добавляется и обеспечение 

объективно возможного уровня личной безопасности сотрудников. При этом 

в ряде случаев для обеспечения личной безопасности сотрудников вплоть до 

отказа от задержания правонарушителя, если нет реального риска для жизни 

граждан, но имеется высокая вероятность гибели самих сотрудников.  

Для реализации данной концепции необходимо, чтобы у сотрудников 

был сформирован целый комплекс соответствующих профессионально-

психологических установок. А для решения этой задачи необходимо 
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специальное обучение их стратегии, тактике и методам обеспечения личной 

безопасности, а также необходимые дополнительные меры материально-

технического характера. 

Аналогичная концепция, была реализованная и в Англии, которая дала 

хорошие результаты ( так за последнее десятилетие при исполнении 

служебных обязанностей погибло только 8 полицейских). 

Причем, по мнению сотрудников Академии ФБР, компетентных в 

проблемах работы с персоналом, если перед подчиненным ставиться только 

одна задача - профессиональная, а вопрос о сохранении жизни и здоровья 

выступает как его личная проблема, он может предпочесть, прежде всего, 

сохранить свою жизнь.  

В ситуации же, когда вопрос о безопасности из личной проблемы, 

переходит в разряд проблемы профессиональной, решение которой является 

не только делом самого сотрудника, но задачей всей организации (полиции, 

ФБР) и ее руководителей, снимается (или смягчается) нравственная коллизия 

между профессиональным долгом и чувством самосохранения (о моей 

безопасности забочусь не только я, а вся организация).  

Таким образом, следует подчеркнуть, что организация обучения 

сотрудников ОВД РФ стрельбе требует доработки. А занятия по отработке 

упражнений практической стрельбы помогут выработать навыки работникам 

ОВД по быстрому извлечению и применению оружия. Ведь от умелого и 

эффективного применения и использования боевого ручного стрелкового 

оружия при выполнении оперативно-служебных задач часто зависит жизнь 

самих сотрудников и окружающих. 

Это побуждает сотрудника, в результате его свободного выбора, 

ставить решение профессиональной задачи на первый план. Улучшается и 

отношение персонала к организации, которая заботится о своих сотрудниках. 

В определенной степени она способствует и повышению уровня 

психологической защищенности личности сотрудника.  

В целом Концепция обеспечения личной профессиональной 

безопасности сотрудников правоохранительных органов США 

предусматривает формирование профессионально-психологических и 

профессионально-поведенческих установок по реализации стратегии, 

тактики и методов обеспечения безопасности сотрудников.  

При этом оцениваются не только умения и навыки индивидуального 

профессионального поведения, направленного на обеспечение личной 

безопасности и способность «работать в команде», но и умение руководить, 

обеспечивая максимально возможную безопасность подчиненных.  
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Annotation: The article describes the methodological aspects of pricing in 

the management activities of an economic entity. The purposes, principles and 

methods of pricing, as well as their advantages and disadvantages are considered. 

The relevance of the issues addressed in the article is due to the need to develop 

scientifically sound pricing tools in the current economic conditions. 

Key words:  economy, pricing, pricing methods, price, costs 

Ценообразование - это процесс установления цен в зависимости от 

себестоимости продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и 

предложения и других факторов.  

Важнейшими принципами ценообразования являются: 

научная обоснованность цен, т.е. необходимость учета в 

ценообразовании объективных экономических законов; 

целевая направленность цен, которая подразумевает, что предприятие 

должно изначально определять какие задачи оно будет решать в ходе 

использования выбранного подхода к ценообразованию; 

непрерывность процесса ценообразования, согласно которой продукция 

на каждом этапе ее изготовления имеет свою цену; 

единство процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен. 

[4,с.57]  

Основная цель ценообразования в рыночных условиях - обеспечение 

своевременной и достаточной ценовой реакции для того, чтобы получить 

максимальный объем продаж с минимальной потерей доходности единицы 

товара. [1,с.134]  

Являясь важнейшей экономической категорией, цена непосредственно 

влияет на развитие экономики страны и на материальный уровень населения.  

В первую очередь, на уровень цен, особое влияние оказывают методы 

ценообразования.  

Существует огромное количество разнообразных методов 

ценообразования, однако, мы рассмотрим два, наиболее распространенных и 

широко используемых метода ценообразования, а именно – затратный и 

психологический методы.  

Первый метод ценообразования – затратный метод.  

Суть данного метода в том, что необходимо учитывать уровень 

себестоимости и долю прибыли в структуре цены при определении 

минимальной цены. Затратный метод является простым, его следует 

применять тогда, когда продукция, производимая предприятием, уникальна, 

когда нет конкурентов, и, когда они не предвидятся и в ближайшее время.  

Методы затратного ценообразования предполагают определение цены товара 

исходя из издержек и прибыли.  

Затратные методы, в настоящее время, являются наиболее 

распространенными в российской практике ценообразования.  

Успешно затратные методы могут применяться только при соблюдении 

определенных условий: 

- цена не является основным фактором, определяющим решение 

покупателя приобрести именно данный товар; 
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- товар является уникальным;  

- предприятие работает в отрасли с традициями затратного 

ценообразования или конкуренцией в области затрат; 

- издержки стабильны, либо незначительно изменяются во 

времени.[2,с.117] 

Выделяют следующие преимущества затратного метода 

ценообразования: 

во-первых, данный метод является надежным, информация о затратах 

подтверждается документами из бухгалтерии; 

во-вторых, используются достаточно простые и понятные расчеты; 

в-третьих, применение данного метода не требует знание спроса на 

продукцию; 

в-четвертых, справедливое отношение к покупателям и поставщикам и 

другие. 

Однако, затратный метод ценообразования имеет недостатки: данный 

метод не учитывает изменений затрат в будущем и не заинтересовывает в их 

снижении; игнорирует информацию о спросе на продукт;   производители 

игнорируют то, что цена может не находиться в прямой зависимости от 

издержек производства; косвенные расходы могут быть распределены между 

изделиями, не учитывая реального потребления ресурсов и уровня деловой 

активности подразделений. 

Второй метод ценообразования – психологический метод 

ценообразования.  

В условиях современного рынка очень популярны методы 

психологического ценообразования. Ценообразование с учетом 

психологических факторов - маркетинговый метод, основанный на теории о 

том, что у определенных цен есть психологическое воздействие.[3,с.104]  

Ценообразование по психологическому принципу основано на том, что 

при определении цены учитываются не только экономические, но и 

психологические факторы. Например, исследования показали, что 

потребители воспринимают более дорогие товары, как более 

высококачественные, особенно когда они не в состоянии проверить качество 

товара. 

Психологическое ценообразование имеет свои достоинства и 

недостатки. Для начала поговорим о преимуществах данного метода: 

с помощью психологического ценообразования продавцы могут вносить 

товар в более низкие ценовые сегменты; 

психологическое ценообразование создает иллюзию дополнительной 

скидки, тем самым повышая продажи; 

психологическое ценообразование помогает разделить товары со 

скидкой от обычных.  

Недостаток, пожалуй, у данного метода только один: некоторые 

потребители мыслят рационально при совершении покупок, ими нельзя 

манипулировать с помощью психологического ценообразования, их не 
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привлекут нечетные расценки. Такие покупатели правильно округляют 

цифры. Например, 699 рублей они округлят до 700, а не до 600. 

Таким образом, для современной отечественной практики затратный 

метод и методы «психологического» ценообразования очень важны: их 

применение не требует сложных расчетов и инвестиций, а эффект, как 

свидетельствует практика, получается значительный.   
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Для начала дадим характеристику затратного метода -  это метод 

определения соответствия цены в анализируемой сделке рыночной цене на 

основании сопоставления валовой рентабельности затрат лица, являющегося 

стороной анализируемой сделки (группы анализируемых однородных сделок), 

с рыночным интервалом валовой рентабельности затрат в сопоставимых 

сделках. 

В настоящее время затратные методы являются самыми 

распространенными в отечественной практике ценообразования. 

Популярность этой группы методов объясняется тем, что:  

 российская экономика долгое время находилась в условиях 

планового административного регулирования;  

 в основе затратных методов лежит калькулирование издержек 

производства и сбыта продукции, поэтому цена, сформированная затратными 

методами, имеет надежное обоснование[1, С.196] 

При ценообразовании на продукцию, стоимость которой регулируются 

государством, довольно распространены затратные методы [2, С.116]. 

При применении затратных методов часто учитываются 

внутрипроизводственные факторы. Расчетные методы определения цены 

полагает наличие полной информации о производстве товара и ее реализации, 

которой обладает только производитель, т.к. ему известны все основные 

показатели производства товара, технические и потребительские 

характеристики продукта. Но он обладает наименьшей информацией о спросе, 

потому что, выходя на рынок с новым товаром, аналога которого еще нет, то 

производитель не может обладать интересующую его информацию об уровне 

цен, о количестве покупаемых товаров, о возможной емкости рынка и др. 

Расчетный метод помогает формировать «цены предложения». 

Рассмотрим преимущества и недостатки: 

Преимущества методов затратного ценообразования: 

 простота в сборе информации и расчетов, так как  информация об 

издержках производства более определенна и известна производителю, чем 

информация о спросе, следовательно, нет необходимости корректировать цену 

при нестабильном спросе; 

 надежность метода так как информация о затратах подтверждается 

документами бухгалтерии; 

 возможность уменьшить ценовую конкуренцию,  так как в случае 

если данный метод используют, все без исключения, предприятия  отрасли, то 

в таком случае их цены будут схожими; 
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 справедливость отношение и к покупателям, и к продавцам, так 

как при высоком спросе продавцы не наживаются за счет покупателей, вместе 

с тем имеют возможность приобрести доход в инвестированный основной 

капитал, традиционную в этой сфере деятельности. 

Недостатки затратных методов: 

 цена может не совпасть с ценой, которые покупатели готовы 

заплатить за данный товар, так как при обосновании цены не принимаются во 

внимание внешние по отношению к продавцу факторы, в первую очередь, 

спрос на товар, конкуренция, потребительные свойства товара и его 

заменителей; 

 цена может не находиться в прямой зависимости от издержек 

производства, но  производители игнорируют данную проблему; 

 метод не заинтересовывает в уменьшении затрат, особенно при 

обосновании регулируемых государством цен. 

Выделяют основных два метода – метод полных затрат и метод прямых 

издержек. Установление цены методом полных затрат осуществляется на 

основании расчетов полной себестоимости продукции. К этой величине 

добавляют норматив рентабельности продукции, который устраивает фирму, 

получая, таким образом, цену продажи [3, С.59].  

Рассмотрим подробно, каждый из методов: 

1)Метод полных издержек (суть метода, основанного на определении 

полных издержек (метод «издержки плюс»), состоит в суммировании 

совокупных издержек (переменные (прямые) плюс постоянные (накладные) 

издержки) и прибыли, которую фирма рассчитывает получить); 

2)Метод прямых затрат(метод минимальных издержек, метод 

стоимостного изготовления) (Сущность метода прямых затрат состоит в 

установлении цены путем добавления к переменным затратам определенной 

надбавки — прибыли. При этом постоянные расходы, как расходы 

предприятия в целом, не распределяются по отдельным товарам, а погашаются 

из разницы между суммой цен реализации и переменными затратами на 

производство продукции); 

3)Метод предельных издержек (Расчет цен на основе метода 

предельных издержек основывается на анализе себестоимости. Этот метод 

более сложен, т. к. при предельном ценообразовании надбавка делается только 

к предельно высокой себестоимости производства каждой последующей 

единицы уже освоенного товара или услуги. Этот метод применяется в том 

случае, если продажа по несколько более высокой цене достаточна, чтобы 

покрыть накладные расход); 

4) Метод на основе анализа безубыточности (суть метода в том, что 

фирма стремится установить на свой товар цену на таком уровне, который 

обеспечивал бы ей получение желаемого объема прибыли) 

При помощи затратных методов ценообразования можно рассчитать 

затраты на производство товаров и их соотношение с возможной величиной 

прибыли при разных объемах производства, уровня продаж и цен на рынке[5, 

С. 2011-2012]. 
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Новый федеральный закон №171-ФЗ от 23.06.2014 вступивший в силу 1 

марта 2015 года,  внес  существенные изменения в Земельный кодекс, 

значительно упрощая предоставление государственных и муниципальных 

земельных участков гражданам и юридическим лицам.  

Одна из ключевых целей изменений - это исключение коррупционной 

составляющей в процедуре предоставления земельных участков, но главной 

целью является, прежде всего, совершенствование правового регулирования 

градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства. 

Для приобретения прав на земельный участок заинтересованным лицам 

необходимо:  

1) осуществить образование земельного участка; 

2) обеспечить определение его разрешенного использования; 

https://cyberleninka.ru/article/c/ekonomika-i-ekonomicheskie-nauki
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1604644&selid=26644080
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3) приобрести права на земельный участок в результате его 

предоставления одним из предусмотренных Земельным кодексом Российской 

Федерации способов. 

При этом в различных нормативных актах Российской Федерации 

(Градостроительный кодекс, Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, 

Федеральный закон РФ от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»), в 

качестве основания для образования земельных участков требуют подготовки 

разного пакета документов, перечень и содержание которых не установлены, 

что затрудняет получение земельного участка. 

По закону теперь существуют два способа предоставления земельных 

участков:  

1. Без торгов (с предварительным согласованием места размещения 

объекта); 

2. На торгах, конкурсах, аукционах (без предварительного 

согласования места размещения объекта). 

Закон внес  изменения в существующий порядок: теперь предлагается:  

 Осуществлять предоставление участков без проведения торгов для 

целей строительства важных инфраструктурных объектов, отдельным 

категориям граждан для жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства и в ряде других случаев. 

 Согласно изменениям, максимальное время, необходимое для 

предоставления земельного участка без торгов, должно сократиться от трех 

лет до трех месяцев. 

 Согласование места размещения объекта и  обязанность по 

подготовке документации по планировке территорий и образованию 

земельного  участка, возложена на заинтересованное лицо. Причем,  денежные 

средства, затраченные  на проведение мероприятий по подготовки 

документации к процедуре аукциона, заинтересованному лицу, в случае 

проигрыша в торгах, не возвращаются.  

А поскольку  у органов государственной власти и местного 

самоуправления существует обязанность по опубликованию на официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации о наличии свободных земельных участков, предоставляемых для 

целей строительства и иных целей, данные о которых содержатся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

государственном кадастре недвижимости, то принять участие в аукционе 

имеет право любой человек.  

В качестве начальной цены земельного участка на аукционе Законом  

предусматривается его кадастровая стоимость, которая сильно завышена и, 

подчас, неподъемна. На чем основывалась организация, проводившая 

кадастровую оценку земель, не понятно.  Конечно, кадастровая стоимость, 

основа налогообложения, однако это и останавливает простых граждан, 

имеющих желание оформить участок, но не имеющих финансовых средств,  



513 

для ежегодных налоговых платежей. Ведь процент уплаты налога от 

кадастровой стоимости, делает этот налог в разы дороже.  

Предоставлена возможность получения некоторыми категориями 

граждан земли без аукционов. Касается это, прежде всего, льготников, 

нуждающихся в земельных наделах для строительства жилья или ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Кто относится к льготникам? - Например, специалисты в 

малонаселенных местностях. Понятно, что продавать участки с торгов в 

глубинках - занятие бессмысленное. На эти торги просто никто не придёт. А 

специалистов нужно привлекать – учителей, врачей, агрономов, ветеринаров, 

фермеров и других, - тех, кого не хватает на селе. Можно сказать, что  не 

забыты и многодетные семьи с 3-мя и более детьми. Перечень таких 

территорий и категорий граждан, специалистов нужных профессий 

устанавливается отдельно региональным законодательством.  Но, например в 

г. Москве, получить участок многодетной семье стало вообще невозможно. 

Ссылаясь на неурегулированные  Законом г. Москвы положения, кто обязан 

заниматься постановкой таких семей на учет и, соответственно, предоставлять 

им возможность  реализовать свое право  на получение земельного участка, 

Департамент имущественных отношений просто выдает отказы.   

В областях другая проблема: право многодетных семей реализуется, но 

частично, участки предоставляются без коммуникаций.  

Пока еще не понятно, внес ли новый Земельный Кодекс упрощение в 

приобретении заветного клочка земли или только осложнил, одно ясно, Закон 

несовершенен и требует доработки. 
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ЗЕРНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена роль зернового хозяйства 

России в структуре агропромышленного комплекса. Изложены основные 
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проблемы и перспективы зернового хозяйства. Рассмотрена роль зерна и 

пшеницы как в России, так и в целом на мировом уровне. 

Ключевые слова:  зерновое хозяйство России, лидеры мирового 

зернового рынка, АПК, ВВП зерновых культур. 

Annotation: This article considers the role of grain farming in the structure 

of Russian agro-industrial complex. The basic problems and prospects of grain 

farming. The role of grain and wheat in Russia, and as a whole on a global level. 

Key words:  Russian grain farming,  leaders of the world grain market, 

agriculture, GDP crops. 

Зерновое хозяйство играет важную роль в структуре 

агропромышленного комплекса. Оно обеспечивает население 

хлебопродуктами, сырьем (промышленность),  кормами (животноводство). 

Зерновое хозяйство – это практически единственная самая прибыльная 

отрасль среди многочисленных отраслей АПК.  

Лидерами мирового зернового рынка в настоящее время являются такие 

страны, как: США, Канада, Австралия, Аргентина, ЕС - основные экспортеры 

зерновых. Их суммарное экспортное предложение зерна составляет более 84% 

всего рынка торговли зерном в мире. Лидирующее положение на этом рынке 

принадлежит США, продающим примерно 28% общего объема 

экспортируемого зерна, второе место занимает Канада - 17%, затем идет 

Австралия и ЕС - по 15% и последний крупный экспортер - Аргентина - 11%. 

Россия составляет 5%. 

В развитии народного хозяйства России важную роль играет 

агропромышленный комплекс, от которого зависит общее состояние страны и 

благополучие населения.  Зерно-продуктовый подкомплекс традиционно 

является стратегической и одновременно многоцелевой, 

многофункциональной и системообразующей отраслью в экономике страны. 
45Состояние зернового хозяйства характеризует надежность хлебофуражного 

снабжения, экономическую и социально-политическую стабильность в 

стране, ее продовольственную безопасность, а также служит своеобразным 

индикатором экономического благополучия государства, его престижа в мире. 

Поэтому эффективность функционирования зернового хозяйства является не 

только отраслевой, но и сложной макроэкономической проблемой, так как его 

динамичное и устойчивое развитие определяется институциональными и 

структурными преобразованиями, происходящими в экономике страны. 

Зерновой рынок России в период рыночных преобразований 90-х годов 

претерпевал коренные изменения, в результате которых он был отброшен на 

десятилетия назад и Россия из мировой зерновой державы, страны, в которой 

производство зерна являлось ведущей отраслью, превратилась в страну, где 

производство зерна проходит экстенсивный путь развития.  

Что касается общего валового сбора всех зерновых культур, то можно 

отметить, что во второй половине 90-х годов производство зерна опустилось 

до предельно низкого объема – 65 млн. т (в среднем за 1996-2000 гг.). В период 

                                                           
45 Финансовая аналитика [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. - Режим доступа http://www.finanal.ru 
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2001-2008 гг. отмечалась тенденция роста объема производства зерна, и в 2008 

г. Россия собрала наибольший урожай с 1991 г., хотя этот рост не сопоставим 

с происшедшим спадом в 2010 г., когда Россия потеряла 35- 40 млн. т валового 

сбора зерна от плана вследствие летней засухи в Поволжье и центре страны, 

когда погибли сельскохозяйственные культуры на площади более 13,3 млн. га. 

В 2012 году объем производства зерна составил 51 млн.т. и постепенно начал 

увеличиваться. Так в 2013 году производство зерна возросло до 92 млн.т,  а на 

период 2015 года составило 104,8 млн.т.46 

Проблему организации рациональной структуры посевных площадей 

следует рассматривать в нескольких аспектах, решая три основные задачи.  

Первая – использование научно обоснованных севооборотов, для 

обеспечения высокой и стабильной урожайности зерновых культур. Только 

при научно обоснованных севооборотах можно обеспечить урожай хорошими 

предшественниками и избежать засорения посевов сорняками.  

 Несоблюдение же правил чередования культур в севообороте приводит 

к тому, что в почве накапливаются болезни и вредители, что, в свою очередь, 

влечет потери урожая. По этой причине недобор может составлять до 10 % от 

валового сбора.  

Вторая – повышение плодородия почв. Многолетнее отчуждение 

огромного количества питательных веществ с урожаем сельскохозяйственных 

культур без соответствующего возврата и другие негативные явления, 

возникшие вследствие антропогенного вмешательства, привели к 

значительному снижению плодородия почв. Государственный мониторинг 

земель Российской Федерации показал, что качество земель продолжает 

ухудшаться. Водной эрозии подвержено 17,8 % сельскохозяйственных угодий 

(26,8 % водной и ветровой эрозии), засоленные земли занимают 20,1 %. Очень 

низким содержанием органических веществ характеризуется 46 % 

обследованной площади. Восстановление плодородия почв невозможно без 

применения органических и минеральных удобрений.  

Третья проблема связана с уровнем механизации отрасли, ее 

технологическим и техническим перевооружением. На то, что техническое 

обеспечение является одним из ключевых факторов эффективности 

сельскохозяйственного, в т.ч. и зернового производства, указывает и тот факт, 

что затраты на содержание, эксплуатацию и обновление парка 

сельскохозяйственных машин и оборудования формируют 40-60 % издержек 

сельскохозяйственного производства. В период 2000-2010 гг. показатель 

количества тракторов на 1000 га пашни упал с 7 до 4, зерноуборочных 

комбайнов на 1000 га посевов – с 5 до 3 штук. Данная ситуация оставалась 

неизменной до 2013 года, далее показатель тракторов на 1000 га пашни снова 

упал и на период 2014-2015 гг. был равен 3, а зерноуборочных комбайнов  2.47 

                                                           
46 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство России [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. - Режим доступа 

http://www.gks.ru. 
47 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство России [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. - Режим доступа 

http://www.gks.ru. 
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Такое положение приводит к затягиванию уборочного периода и в целом 

своевременного проведения технологических операций, и как следствие, к 

потерям, составляющим по экспертным оценкам 25-45 % от выращенного 

урожая, его низкосортности. 

Потенциал зернового хозяйства России - постоянный и наиболее 

крупный источник национального богатства, его рациональное использование 

при огромных масштабах российского зернового поля позволяет обеспечивать 

население продовольствием, а также развивать и экспорт зерна, реально 

превратив его в мощный экономический рычаг развития и самой зерновой 

отрасли. 

Зерно играет ключевую роль в обеспечении продовольственной 

безопасности страны, а также является главным продовольственным 

биржевым товаром. Соответственно, цены на большинство продовольствия 

формируются в зависимости от цен на зерно. Поэтому можно сказать, что как 

мировая, так и национальная безопасность зависят от состояния рынка зерна. 
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ЗНАЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО РИСУНКА 

В БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТОРОВ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о значении 

использования изобразительных навыков у архитекторов и студентов 

архитекторов. Рассматривается вопрос о рисунке, как о показателе 
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профессионализма. Отмечается важность визуализации идей у 

архитекторов и студентов архитекторов.   

Ключевые слова: архитектура, рисунок, архитектурный рисунок, 

познавательная потребность, мышление.  

 

THE IMPORTANCE OF THE ARCHITECTURAL DRAWING IN 

THE FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY OF STUDENTS OF 

ARCHITECTS 
Annotation: The article discusses the importance of the use of visual skills 

for architects and students of architects.  The question of drawing is considered as 

an indicator of professionalism.  The importance of visualizing ideas for architects 

and students of architecture is noted.  

Key words: architecture, drawing, cognitive need, an architectural, drawing, 

thinking. 

В современном мире, в связи с изменением требований в организации 

окружающей архитектурной среды, архитектор должен стремиться к наиболее 

правильному решению задач проектирования.  И рисунок это одно из 

основных средств достижения такой цели. Архитектор обязан в совершенстве 

владеть искусством рисования, своим главным изобразительным средством 

творческого процесса. Поэтому очень большую роль для развития будущего 

студента - архитектора играют такие дисциплины, как начертательная 

геометрия, архитектурное проектирование, композиционное моделирование 

и, конечно, архитектурный рисунок. 

При обучении специалистов и бакалавров по специальности 

«Архитектура», преподавателям архитектурного рисунка необходимо ставить 

такие задачи перед учениками, при решении которых изобразительные и 

профессиональные навыки будут тесно связаны между собой.То есть рисунок 

является показателем не только художественной, но и архитектурно - 

творческой подготовки студента.  

В наши дни рисунок для проектировщика является основным 

инструментом творческого процесса. А так же представляется неким 

«языком» между исполнителем и потребителем. И чтобы овладеть этим 

языком на высоком уровне, студенту - архитектору необходимо научиться 

видеть мир глазами живописца и художника. Уметь видеть прекрасное в 

обычном, быть заинтересованным к окружающему  миру, внимательно 

следить за изменениями в природе и мышлении людей, и влиять на них с 

помощью архитектуры.  

Но для выполнения любой архитектурной задачи, проектировщику 

необходимо владеть искусством рисования. Умение рисовать для архитектора 

является показателем профессионализма. Но навык рисования тесно связан с 

некоторыми личностными качествами человека. Одно из них - креативность.  

В настоящее время мир и общество вступают в новую форму развития, 

переходя от индустриального общества к постиндустриальному обществу. 

Современные технологии стремительно врываются в современную жизнь. 

Компьютерная графика, компьютерное проектирование, интернет 



518 

развиваются с невероятной скоростью, оставляя классическое мышление и 

идеи проектировщиков далеко позади. Поэтому именно развитие креативного 

мышления для студентов - архитекторов должно стоять на первом месте в 

период обучения и дальнейшем развитии профессиональных навыков. И такие 

предметы, как архитектурный рисунок даёт возможность осваивать и 

развивать креативное мышление.  

Но наравне с развитием технологий, развиваются и экологические 

проблемы в мире. Поэтому в этом веке особую популярность заимело такое 

направление, как органическая архитектура. И на этом примере особенно 

чувствуется слияние креативности и изобразительных навыков, с помощью 

которых архитектор из обычного здания создаёт сложную геометрическую 

форму и грамотно вписывает ее в окружающую среду. Архитектура занимает 

своё важное место в культуре. А архитектору отводится одна из главных ролей 

в создании прекрасное.  

Важным аспектом обучения архитекторов, является именно 

систематические занятия рисунком, живописью и архитектурным 

проектированием. Постоянная практика рисунка, развивает, в первую очередь, 

объемно - пространственное и логическое мышление. Рисунок позволяет 

студенту преобразовывать формы и образы его воображения в архитектурные 

композиции. И тем самым развивать и активировать его креативность. 

Архитектурный рисунок - это часть графического искусства, которой должен 

владеть любой современный архитектор. Хотя значение рисунка и 

рассматривается, как вспомогательное, почти техническое, все же это важная 

часть в создании архитектурной формы. Рисунок играет роль первичного, 

пусть даже схематичного воплощения пространственного образа. Конечно, 

чаще всего, первоначальный эскиз в дальнейшем не получает практическую 

реализацию. Но это первый этап. Мимо которого не может пройти ни один 

проектировщик.   

В приказе Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. 

№463 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 07.03.01 

«Архитектура» (уровень бакалавриата)» сказано, что выпускник архитектор 

обязан владеть рисунком, как инструментом и средством для выражения своих 

мыслей и идей по представлению. Он должен уметь изображать 

архитектурную форму в нужном ракурсе с использованием антуража и 

стаффажа, тем самым решая архитектурные задачи разной сложности.  

Значит, важность владения архитектурным рисунком для 

профессионального архитектора неоспорима. Благодаря использованию 

архитектурной графики, архитектор может решать архитектурные задачи 

разного типа и уровня сложности.  
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Аннотация 

На современном этапе развития российского общества в логике 

демократизации и гуманизации образования назрела необходимость 

качественного пересмотра содержания, методов и форм педагогического 

образования. Конструктивный поиск в обозначенном направлении 

актуализирует значимость ретроспективного анализа педагогических идей и 

установок, которые детерминировали эволюцию отечественного 

педагогического образования в сложное и противоречивое время для развития 

российской высшей школы, каким представляется первая треть XX века. В 

статье раскрывается опыт педагогической реконструкции идей педагогики 

американского прогрессивизма одним из деятелей российской педагогики, 

стоявших у истоков создания отечественного педагогического образования, 

А.Г. Калашниковым. 

Ключевые слова: педагогика американского прогрессивизма, 

педагогическое образование, активные методы обучения, индустриальный 

принцип, студийно-лабораторный метод. 

Abstract 

At the present stage of the development of the Russian society in the logic of 

democratization and humanization of education, there is a need for a qualitative 

review of the content, methods and forms of pedagogical education. Constructive 

search in the indicated direction actualizes the significance of a retrospective 

analysis of pedagogical ideas and attitudes that determined the evolution of Russian 

pedagogical education in a complex and contradictory time for the development of 

the Russian higher school, which is the first third of the 20th century. The article 

reveals the experience of pedagogical reconstruction of the ideas of the pedagogy of 

American progressivism by A.G. Kalashnikov, one of the figures of Russian 

pedagogy who were at the origin of the creation of the national pedagogical 

education.  
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Немаловажную роль в педагогической дискуссии, касающейся 

подготовки учителя нового типа сыграл А.Г. Калашников (1893–1962). Он 

принимал активное участие в подготовке педагогических кадров, так как 

преподавал в учительской семинарии, на Высших научно-педагогических 

курсах, в Московском индустриально-педагогическом институте имени К. 

Либкнехта. С 1919 г. в системе Наркомпроса занимал должности заведующего 

отделом профессионального образования Моспрофобра и отделом 

педагогического образования Главпрофобра. В 1919–1925 гг. разрабатывал 

пути создания индустриально-трудовой школы и формы подготовки для нее 

педагогических кадров. Он стремился кардинально перестроить 

существовавшую тогда систему подготовки учителей. «…9/10 ее [системы 

подготовки учителей] содержания являлось совершенно бесполезным для 

учителя средней школы, не говоря уже о том, что в этой подготовке 

совершенно отсутствовал специально-педагогический элемент, и она носила 

статистический накопляющий характер, не учащий динамически претворять в 

школьном процессе, даваемый ею материал» [1, c. 66]. В его работах можно 

найти немало общего с идеями педагогики прогрессивизма.  

В США в конце XIX – начале XX века, как и во многих развитых 

европейских странах, получила распространение реформаторская педагогика 

или «движение нового воспитания», которая отражала все более явное 

несоответствие традиционной школы новым экономическим и политическим 

условиям, новым требованиям, предъявляемым к образованию. По данным 

Колумбийской энциклопедии (Columbia Encyclopedia) прогрессивное 

образование – широкое понятие, охватывающее индустриальную, 

сельскохозяйственную и социальную подготовку ребенка, а также новые 

подходы в обучении, предлагаемые передовыми учеными [5]. Главные идеи 

прогрессивизма – активность ребёнка, уважение к нему, исследовательский 

метод, опора обучения на присущие личности качества, ситуация успеха, 

которая является мощным мотивом познавательной деятельности, связь 

школы со средой, непрерывное образование и рост человека, метод проектов 

и др. не только стали неотъемлемой частью школьной системы, но и системы 

педагогического образования. Философом прогрессивизма и пророком 

либерализма ХХ столетия стал Джон Дьюи (1859–1952). 

А.Г. Калашников был лично знаком с Д. Дьюи. Американский 

реформатор посетил конференцию, проводимую А.Г. Калашниковым в 

Московском техническом университете. Спустя 10 дней Калашников послал 

Дьюи двухтомник Советской Энциклопедии 1927 г. с надписью: «Ваши труды, 

особенно «Школа и Общество» и «Школа и Ребенок» оказали огромное 

влияние на развитие русской педагогики, и в первые годы революции Вы были 

одним из наиболее известных писателей», а далее Калашников отмечал, что в 

момент приезда Дьюи в Россию советская «философско-социалистическая» 

теория немного отличалась от рекомендаций американского коллеги, но все 
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же, уверял он, те «конкретные формы педагогической практики, которые вы 

раскрываете в своих работах, еще долгое время будут служить целью наших 

тенденций» [6, c. 354].  

А.Г. Калашников выделял следующие особенности строя новой школы, 

которые вытекали из идей прогрессивистов: связь с жизнью, активный метод, 

внутренний строй и самоуправление учащихся, руководство педагогов, 

построенное на знании психологии юношеского возраста [4, c. 49]. 

 Для укрепления связи между школой и жизнью он призывал 

использовать опыт американских призаводских и кооперативных школ. 

Его взгляд на роль учителя в учебно-воспитательном процессе был 

созвучен идеям прогрессивного образования. «По самому существу нашей 

школы её педагог должен быть организатором школьного коллектива, 

руководителем групповых занятий и просто высоко-знающим человеком, 

стоящим на высоте требований, предъявляемых нами к школе» – писал он [1, 

c. 24]. 

Подготовку педагогических кадров он предлагал осуществлять на 

основе индустриального принципа. В содержание педагогического 

образования он включал участие в производстве, которое заключалось в 

практических работах на фабриках, заводах и в мастерских. Подчёркивая 

важность трудовой подготовки учителя, А.Г. Калашников писал, что педагог 

должен быть «…знакомым с основами техники современного производства, 

имеющим ясную историческую перспективу в развитии народного хозяйства, 

для уяснения себе современной экономической политики; ибо только при этом 

условии педагог не будет оторван от той трудовой стихии, которая лежит в 

основе современного общества» [1, c. 27]. Среди его трудов немало работ, 

посвящённых индустриально-трудовой школе и политехническому 

образованию. 

Основным методом обучения в педагогическом вузе он считал 

студийно-лабораторный – самостоятельная проработка студентами материала 

под руководством преподавателей-консультантов. Ученый писал, что при 

использовании этого метода студенты приобретают научный материал и 

знакомятся с методами исследования, а также активность работающего 

культивируется в максимальной степени [1, c. 32]. 

Таким образом, взгляды А.Г. Калашникова на устройство школы, на 

роль учителя, стремление отойти от лекции, как основного метода в 

педагогическом образовании, индустриальный принцип в подготовке 

учителей – все перечисленное имело сходство с педагогикой американского 

прогрессивизма. 
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Аннотация: статья посвящена обзору изменения отношения человека к 

культурным традициям и медицине на протяжении жизни. Проведенный 

анализ позволяет сделать вывод о том, что в разные периоды 

жизнедеятельности человек придерживается тем или иным традициям, 

меняется его восприятие медицины. Данная проблема охватывает все слои 

общества, является сложной и многогранной. 

 

Abstract: The article is devoted to a review of the changing attitude of a person to 

cultural traditions and medicine throughout his life. The analysis allows us to 

conclude that in different periods of life, a person adheres to one or another of the 

traditions, his perception of medicine is changing. This problem covers all segments 

of society, is complex and multifaceted. 
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«Мертвые правят живыми». 

Огюст Конт 

Что хотел сказать этими тремя простыми словами великий французский 

философ 19 века? Все очень просто! На ныне живущих непременно влияют 

предыдущие поколения. Весьма сложно представить, как те, кого давно нет в 

живых, воздействуют на их наследников. Но ведь каждое поколение оставляет 

после себя нечто, что присутствуют в обществе современников на протяжении 

длительного времени. Это нечто- культурные традиции, обычаи, ценности. 

Традиции присутствуют во всех социальных и культурных системах и 

являются необходимым условием их существования. Традиции свойственны 

самым разным областям культуры, хотя их значение в каждой из этих областей 

различно, наиболее важное место они занимают в религии. Традиции 

образуют «коллективную память» общества и социальных групп, обеспечивая 

их преемственность в развитии. Общества и социальные группы, принимая 

одни элементы социокультурного наследия, в то же время отвергают другие, 

поэтому традиции могут быть как позитивными (что и как традиционно 

принимается), так и негативными (что и как традиционно отвергается). 

Культура проникает во все сферы жизни человека, медицина не является 

исключением. Сразу вспоминается средневековье. Ни для кого не секрет, что 

основным мировоззрением Эпохи средних веков был теоцентризм. Медицина 

в целом превращается в Богоугодное дело. Достаточно высокий социальный 

статус врача и медицины в целом связан с тем, что данная деятельность как бы 

дополняет функцию священника, беря на себя заботу о греховном теле 

человека. Все болезни воспринимаются человеком как божье наказание. 

Благодаря этому простому примеру хорошо просматривается связь культуры 

с медициной, но в то же время отношение человека к культурным ценностям 

и медицине неизменно меняется с его возрастом.  Попробуем проследить эти 

изменения, выделив три основные этапа жизни человека: детство, зрелость и 

старость. Я думаю, что это будет интересно любой возрастной категории 

людей. 

Логичнее всего будет начать с Детства, периода человеческого развития, 

когда человек учится понимать окружающий мир, тренирует необходимые 

навыки, усваивает культуру своего общества периода жизни человека, от 0 до 

14 лет. В детстве закладывается основание будущего Человека Как было 

сказано раннее, одно из важнейших мест в культуре занимает религия. 

Поэтому имеет смысл проследить изменения отношения с возрастом человека 

именно на ней. В младенчестве, на мой взгляд, религиозная составляющая 

отсутствует на прочь. Человек лишь начинает познавать, знакомиться с 

Миром, не задумываюсь по сути ни о чем.    Конечно можно сказать, что для 

ребенка мать является Богом, но к религии, в ее прямом понимании, это не 

имеет никакого отношения.   Первые признаки связи с религией появляются в 

детстве и отрочестве. В это время активно формируется личность человека, он 

узнает о культурных традициях и ценностях. И тут встает вопрос о принятие 

или непринятие этих самых традиций.  Хотя ребенок уже достаточно 

взрослый, все равно в какой- то мере на него влияют родители. Естественно, 
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что это воздействует на ребенка, побуждая его сделать тот или иной выбор. 

Ясно, что, если родители или ближайшие члены семьи глубоко религиозны, то 

и само чадо разделяет интересы. То же касается и медицины. Данную 

ситуацию полностью подтверждают слова английского психолога 20 века 

Дональда Винникотта. Он утверждал, что нет такого создания как дитя –

только дитя и мать. 

 Первые действительно самостоятельные шаги человек начинает делать, 

когда влияние родителей снижается, в период известный как зрелость. В этот 

отрезок жизни, с 14 до 60 лет, личность уже сформирована, основное внимание 

переходит от общения к деятельности, присутствует стремление к высшим 

ценностям. Человек сам способен делать выбор, даже если он в корне не 

соответствует идеалам, привитых ему в детстве. В этот период особенно 

сложно говорить об отношении человека к культурным традициям и 

медицине, это слишком индивидуально. Но за частую, оно переходит из 

детства. Человеку тяжело уйти от того, что он впитал с молоком матери, когда 

был ребенком. Зи́гмунд Фрейд говорил, что, тайна человеческой души 

заключена в психических драмах детства. Докопайтесь до этих драм, 

и исцеление придет. Тяжело не согласиться со словами всеми известного 

психолога. Стоит отметить, что зрелость не связана с уровнем физического 

развития – она определяется индивидуальными особенностями человека, 

которые позволяют ему адаптироваться к условиям окружающей среды. 

Конец периода зрелости характеризуется спадом жизненной активности, 

снижением уровня профессиональных ожиданий.  

С окончательным периодом жизни, в отличии от зрелости, дело обстоит 

гораздо проще. Этот период-старость, характеризуемый 

ухудшением здоровья, умственных способностей, угасанием функций 

организма. За прожитую жизнь у человека твердо сформировалось отношение 

к культурным ценностям и медицине. Казалось бы, не верил человек в 

религию в детстве и зрелость, не будет верить и в старости, доверял свое 

здоровье медицине всю жизнь, будет доверять и в старости.  Но нет, 

происходит что-то парадоксальное. Главным для человека становятся 

отношения. Он перестает верить в медицину, ведь таблетки и уколы не 

оказывают ожидаемого от них эффекта. Старость берет своё. Кроме того, 

человек становится невероятно религиозен, можно сказать, что происходит 

единение с Богом. Возможно, это происходит из-за вечного спутника 

старости-одиночества. Дефицит общения вынуждает человека общаться с 

Богом. Этот период жизни великолепно описывают слова  Лоренса Питера, 

который говорил, что Старость — это когда знаешь все ответы, но никто тебя 

не спрашивает.  

Таким образом, связь возраста с культурными традициями и медициной 

неразрывна. Человек-биосоциальное существо, значит, он не может 

нормально существовать вне общества и без поддержания биологических 

функций. Как мы знаем, культура неотъемлемая часть общества, а медицина 

очень тесно связана с биологий. С возрастом меняется общество, в котором 

находится человек, соответственно меняется и отношение человека к тем или 
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иным культурным традициям. Медицина же в свою очередь тоже не стоит на 

месте, находится в постоянном развитии, что так же может изменить 

отношение человека к ней.   На примере несложных, поверхностных 

рассуждений простого обывателя, мы проследили как меняется с возрастом 

отношение человека к религии, одной из главных частей культуры, и 

медицине, которая также в какой-то степени связана с культурой. 
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Аннотация: Статья раскрывает понятие «ринолалия в сочетании с 

дизартрией». Проводится исследование с целю выявления сочетания речевых 

нарушений и детей с заключением «Ринолалия» Логопедическое обследование 

проводилось по традиционной методике. Подробно описываются 

результаты исследования. Результаты проведенной работы подтвердили 

необходимость комплексного подхода в коррекции речевых нарушений у детей 

и организации логопедической работы с учетом особенностей дошкольников 

с различными нарушениями речи. 

 Ключевые слова: логопедическое обследование, сочетанные речевые 

нарушения, тяжелые нарушения речи, расщелина губы и неба. 

 

Annotation: The article reveals the concept of "rhinolalia in combination 

with dysarthria". A study is conducted to identify a combination of speech disorders 

and children with the conclusion of "Rinolalia". A speech therapy examination was 

conducted according to the traditional method. The results of the study are described 

in detail. The results of the work confirmed the need for a comprehensive approach 

in correcting speech disorders in children and organizing logopedic work, taking 

into account the characteristics of preschool children with various speech disorders. 

 Key words: logopedic examination, combined speech disorders, severe 

speech disorders, cleft lip and palate 

 

Ринолалия – это нарушение произносительной стороны речи, а именно 

внешнего оформления высказывания, обусловленные расщелинами губы и 

неба. Данный дефект проявляется в трех формах – открытой, закрытой, 

смешанной и по этиологии может быть органической и функциональной.  

Несомненно, дети с тяжелыми нарушениями речи относятся к особой 

категории детей, которым нужна всесторонняя помощь. На раннем этапе такая 

помощь просто необходима, так как детям с расщелинами губы и неба трудно 

дышать, сложно употреблять пищу, и такие дети часто болеют простудными 

заболеваниями.  
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 В отделении челюстно – лицевой хирургии Республиканской Детской 

Клинической Больницы г. Уфы третий год проводится благотворительная 

акция «Операция Улыбка». Во время этой акции оперируют более 50 – ти 

детей с расщелинами губы и неба. А вне акции 2-3 детей в месяц в плановом 

порядке. Эти данные дают понять, что число детей с расщелинами губы и неба 

увеличивается.  

Клинические наблюдения и исследования были проведены в группе из 8 

детей в возрасте 4-6 лет. Все дети, включены в экспериментальную группу, и 

имеют логопедическое заключение «Ринолалия».  

Нами осуществлялись логопедическое обследование данного 

контингента детей по традиционной методике и результате проведенного 

исследования выявлено, что у детей с ринолалией так же проявляется и 

дизартрия.  

Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение 

звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с 

органическим поражением центральной и периферической нервной систем. 

В таблице дана краткая характеристика сходства и различий данных 

нарушений речи. 

Сравнение ринолалии и дизартрии 

 Дыхание Ротовой 

выдох 

Строение 

органов 

артикуляции 

Иннерваци

я мышц 

органов 

артику-

ляции 

Баланс 

резониро-

вания голоса 

Звукопроиз

-ношение 

 

Ринолалия Нарушено Не 

сформирован 

Нарушено Сохранна Нарушено Нарушено 

Дизартрия Может 

быть 

нарушено

  

Может быть 

нарушено

  

Нормальное Нарушена Может быть 

нарушено

  

Нарушено 

 

И дизартрия и ринолалия характеризуются слабой выраженностью 

гуления и лепета, поздним появлением речи. 

При дизартрии, в отличии от ринолалии, страдают все компоненты 

произносительной стороны речи (звукопроизношение, звуковая структура 

слов, просодические компоненты речи). Дизартрия во всех ее проявлениях 

обусловлена нарушением иннервации речевого аппарата. 

 Ребенок с ринолалией, как правило, успешно справляется с 

упражнениями артикуляционной гимнастики, выполняет их в полном объеме, 

хорошо переключается с одной пробы на другую. Мышечный тонус языка у 

ребенка с ринолалией является удовлетворительным, при выполнении 

упражнений нет тремора, дивиации языка, гиперсаливации. Отличается также 

характер нарушений звукопроизношения. При дизартрии в 

противоположность ринолалии редко искажаются группы артикуляторно 

простых звуков, наиболее рано появляющихся в речевом онтогенезе. При 

ринолалии нарушен и способ, и место образования звуков, а при дизартрии, 

как правило, только способ.  
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Ввиду всего вышесказанного возникает необходимость достаточно 

глубоко разбираться в особенностях каждого речевого нарушения и 

логопедическое обследование детей с ринолалией имеет смысл 

дооперационный период, с целью выявления других сочетанных нарушений 

речи. 

  Нами так же был разработан проект, предполагающий успешную  

социализацию детей с тяжелыми нарушениями речи посредством постоянной 

интеграции в образовательных организациях.     Максимальная эффективность 

коррекционно-педагогического воздействия направленного на инклюзию 

детей с врожденной расщелиной губы и неба обеспечивается не только  

реабилитационным процессом в учреждении здравоохранения, но  и  сетевым 

взаимодействием образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования. 

Таким образом, дети с расщелиной губы и неба со сложными дефектами 

развития – это особая категория детей, имеющих свои специфические 

особенности, учет которых даёт возможность развиваться в разном темпе, с 

разной результативностью, но каждый ребенок со сложным дефектом может 

постепенно продвигаться от частичной интеграции к более сложному 

взаимодействию с социумом.  
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Город Нижний Новгород  является административным центром 

Нижегородской области, также крупнейшим городом Приволжского 

федерального округа. Он находится на пятом месте по численности населения 

и имеет статус важного экономического, культурного и транспортного центра 

страны. 
Нижний Новгород обладает уникальной историей своего 

происхождения.  В последнее время оживился общественный интерес к 

вопросу об  основании Нижнего Новгорода. Среди краеведов нет единого 

мнения, где и когда был основан Нижний Новгород. Что могло помешать 

становлению крупнейшего города Поволжья? Ответы на данные вопросы мы 

можем найти в трудах нижегородских краеведов и археологов. 

В Традиционной гипотезе, согласно которой Нижний Новгород был 

основан в 1221 году князем Юрием Всеволодовичем, противопоставляются 

догадки о том, что до этого времени в устье Оки существовало поселение 

(русское, мордовское, марийское, тюркское), от которого и надо вести отсчёт 

существования Нижнего Новгорода. Название города - Новгород, то есть 

«новый город», - привело историков к мысли о существовании некоего более 

раннего поселения.  

В нижегородском краеведении пользуется популярностью понятие 

«старый городок». Предположительно это было поселение, которое 

располагалось на территории  современной нагорной части Нижнего 

Новгорода.48 Его довольно сложно датировать, так как сведений по данному 
                                                           
48 Чеченков П.В. К вопросу о местонахождении «старого городка» в Нижнем Новгороде // Труды научной конференции 

студентов и аспирантов «Ломоносов-99». История / МГУ. М, 1999. С. 25 – 27  
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вопросу недостаточно. Несмотря на это, в определении, что такое «старый 

городок» прослеживается несколько тенденций. 

Во-первых, «старый городок» – это укреплённый острог посадов 

Нижнего Новгорода. 

Данной точки зрения придерживался Н. И. Храмцовский – русский 

историк, археолог, основоположник нижегородского краеведения.  В работе 

«Краткий очерк истории  и описание Нижнего Новгорода» он повествует о 

неком Абраамовом городке, который располагался на территории нынешнего 

Советского района. «Мордвин Абраам или Ибрагим, вышедший из-за реки 

Кудьмы, поселился при впадении Оки в Волгу на Дятловых горах… там он 

построил семнадцать домов и поселений в устье Оки, которые прозвали 

Абраамовым или Ибрагимовым городком…»49. Данная легенда не нашла 

подтверждений ни при археологических раскопках (на территории Нижнего 

Новгорода обнаружено всего 4 или 5 захоронений мордвы или муромы), ни в 

письменных источниках. Как отмечает Храмцовский «… легенда эта 

сообщена одним любителем старины и владельцем множества старинных книг 

и манускриптов ». Несмотря на недостоверность, эта легенда получила 

официальное признание в исторической науке. 

Историк XVIII века В.Н. Татищев писал, что «в 1221 году Князь 

Великий Юрий заложил град от болгар в устье Оки реки, который назвал 

Нижний Новгород». Однако, как утверждает В.Н. Татищев, до Нижнего 

Новгорода здесь существовал город болгарский.  Чем же подтверждены 

выводы В.Н. Татищева?  Он ссылается на записи казанского летописца 

(середина XVI в.). «Бысть же на Оке град именем Бряхов, ототтуду же приде 

Саин Болгарский».  И действительно город Бряхимов упоминается в русских 

летописях. В 1164 году в устье Оки сразились русские и болгары. В результате 

победы русских войск болгарский военачальник покинул  это укрепление. 

Также данной точки зрения придерживается И.А.Кирьянов50 и 

С.Л.Агафонов 51. Они утверждают, что существовал «Старый»  и «Меньшой» 

городок. «… В 1445 году «Старый» Нижний Новгород был занят войсками 

Улу-Муххамеда и стал его временной столицей. В «Меньшом городе» в то 

время «отсиживались» в осаде воеводы великого князя — Федор Долголядов 

и Юшка Драница. В течение нескольких месяцев гарнизон «Меньшого 

города» успешно отбивал неоднократные приступы врага, и только недостаток 

продовольствия вынудил его прекратить сопротивление.  

Во-вторых, «старый городок» – это поселение, крепость, находившаяся 

выше кремля по течению Оки. 

В Нижегородском летописце А.С.Гациского есть указание о «старом 

городке». В устье Оки существовало русское укрепление – крепость, которая 

была расположена вверх по реке от кремлёвского холма. В 1221 году Юрий 

                                                           
49 Храмцовский Н.И. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода. Н. Новгород: Изд-во «Нижегородская 

ярмарка», 1998. С. 65, 216 
50 Кирьянов И. А. К вопросу о времени основания г. Горького. Горький, 1956. С. 11 
51 Агафонов С. Л. Нижегородский кремль. Архитектура, история, реставрация. Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1976. 

С. 16 
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Всеволодович построил на кремлёвском холме  (на месте Абраамова городка) 

новый город. Отсюда и пошло название «Новгород».  

В работах профессора Горьковского университета Н.Ф. Филатова 

говориться о том, что в XII веке в устье Оки существовал «старый город», 

который был подконтролен суздальским князьям52. Нижний Новгород 

получил своё название от того, что находился ниже «старого города», 

основателем города стал не Юрий Всеволодович, князь владимирский, а его 

племянник ростовский князь Василько Константинович. Однако 

подтверждение данной легенды в летописных источниках не нашлось.  

Ряд других источников также даёт указание на местоположение 

данного укрепления. Если обратиться к ПСРЛ (полное собрание русских 

летописей)53, то мы найдём сведения об оползне горы, уничтожившей  слободу 

«вверх по Оке». «В Новгороде Нижнем за святым Благовещенского оползе 

горы и много посыпа дворов и с людьми». В Псковской книге Нижнего 

Новгорода  1621-1622 гг. также упоминается о старом городке  на Оке реке». 

Из совокупности приведённых источников следует вывод, что  «старый 

городок» располагался вверх по Оке (выше Казанского вокзала).  

Мы не можем утверждать, что какая-либо из данных версий 

достоверна. Археолог Т.В. Гусева пришла к следующим заключениям: каких-

либо более ранних построек на территории Нижегородского кремля и в 

окрестностях Нижнего Новгорода не было обнаружено54. 

В настоящее время официально признана версия, что Нижний 

Новгород основан  1221 году князем Юрием Всеволодовичем. Данную версию 

мы находим в Лаврентьевской летописи, которая была создана в Нижнем 

Новгороде в XIV веке. Среди известий за 1221 год содержит запись: «Того же 

лета великий князь Гюрги, сын Всеволожь, заложи град на усть Оки, и нарече 

ему имя Новъградъ»55. В первые годы своего существования город 

подвергался нападениям Золотой Орды, был неоднократно сожжён. Так 

началась история одного из крупнейших поволжских центров – Нижнего 

Новгорода. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению бюджетного 

автомобильного рынка. В статье рассматривается анализ иерархии на 

основе использования многочисленных критериев. Приводится матрица 

парных сравнений автомобилей. 
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Annotation: Article is devoted to studying of the budget automobile market. 

In article the analysis of hierarchy on the basis of use of numerous criteria is 

considered. The matrix of pair comparisons of cars is given. 

Keywords: Hierarchy, rating, budget, car. 

 

В современном мире люди каждый день пользуются автомобилями. 

Автомобили играют очень большую роль как в жизни обычного человека, так 

и в функционировании организаций. На автомобильный рынок постоянно 

выходят новые модели, которые по-новому привлекают потенциальных 

покупателей своими технологическими и дизайнерскими новшествами. 

Российский автомобильный рынок, не смотря на санкции зарубежных стран 

активно функционирует, но негативные последствия не оставили его 

стороной. Для последних лет характерно постоянное повышение цен на 

автомобили и люди, стремящиеся купить автомобиль вынуждены покупать 

бренды, использующие в своей политике различные скидочные и другие виды 
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программ. На основании цен, сложившихся на конец 2016 года, сделаем 

анализ (анализ иерархии) бюджетных легковых автомобилей (седан) в базовой 

комплектации средней стоимостью от 400 до 700 тысяч рублей и определим 

соотношение цены и качества. Метод анализа иерархий – методологическая 

основа для решения задач выбора альтернатив посредством их 

многокритериального рейтингования. Основное применение метода – 

поддержка принятия решений посредством иерархической композиции задачи 

и рейтингования альтернативных решений [2].  

Сбор данных для поддержки принятия решения осуществляется 

главным образом с помощью процедуры парных сравнений, для этого 

строится множество матриц парных сравнений. Парные сравнения проводятся 

в терминах доминирования одного элемента над другим. Полученные 

суждения выражаются в целых числах с учетом девятибалльной шкалы 

отношений. Иерархический синтез используется для взвешивания 

собственных векторов матриц парных сравнений альтернатив весами 

критериев, имеющихся в иерархии, а также для вычисления суммы по всем 

соответствующим взвешенным компонентам собственных векторов 

нижележащего уровня иерархии. 

Один из способов вычисления собственного вектора (КОВ): 

1. Перемножим элементы каждой строки и запишем полученные 

результаты в столбец. 

2. Извлечем корень n-й степени из каждого элемента найденного 

столбца. 

3. Складываем элементы каждого столбца. 

4. Делим каждый из элементов столбца произведения на полученную 

сумму. 

Для оценки однородности суждений экспертов необходимо 

использовать отклонение величины максимального собственного значения 

λmax, от порядка матрицы n. 

λmax определяют: 

1) Просуммируем каждый столбец суждений. 

2) Каждую сумму умножим на соответствующее значение КОВ. 

3) Найдем сумму полученных произведений, она равна λmax. 

В силу того, что для обратно-симметричных положительных матриц 

всегда выполняется λmax ≥n, то в качестве степени отклонения положительной 

обратно-симметричной матрицы от согласованной берется показатель индекс 

однородности (ИО). Однородность суждений оценивается отношением 

однородности (ОО) [3]. 

Для проведения анализа иерархии будем использовать следующие 

критерии: «Двигатель», «Дизайн», «Кузов», «Скоростные характеристики», 

«Комфорт», «Расход топлива», «Стоимость автомобиля». 

Критерий «Двигатель» основывается на его объеме, количестве 

цилиндров, максимальной мощности, максимальном крутящем моменте и 

другие. Критерий «Дизайн» основывается на внешнем виде автомобиля, его 

привлекательности. Критерий «Кузов» основывается на размерах машины, 
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объеме багажника, минимальном диаметре разворота, грузоподъемности и 

другие. Критерий «Скоростные характеристики» основывается на 

максимальной скорости, времени разгона до 100 километров в час. Критерий 

«Комфорт» основывается на различном виде регулирования приборов внутри 

автомобиля, а также на информационно-развлекательных системах. Критерий 

«Расход топлива» основывается на смешанном, городском и загородном 

циклах расхода топлива. Критерий «Стоимость автомобиля» основывается на 

средней рыночной стоимости за новый автомобиль. 

Исследуя бюджетные легковые автомобили (седан) в базовой 

комплектации средней стоимостью от 400 до 700 тысяч рублей было найдено 

22 модели автомобилей: Renault Logan (RL), Lada Granta (LG), Lifan Solano 

(LS), Geely Emgrand (GE), Faw F5 (F5), Haima M3 (M3), Ravon Nexia (RN), 

Ravon Gentra (RG), Chery M11 (11), Lada Priora (LP), Lifan Cebrium (CE), 

Chevrolet Aveo (CA), Kia Rio (KR), Volkswagen Polo (VP), Hyundai Solaris (HS), 

Faw Besturn (FB), Lada Vesta (LV), Brilliance H530 (H5), Chevrolet Cruze (CC), 

Nissan Almera (NA), Ford Fiesta (FF), Chery Arrizo (AR). 

Построим матрицу приоритетов критериев качеств бюджетного 

автомобиля (табл.1). 

 

Таблица 1 – Матрица приоритетов критериев качеств бюджетного 

автомобиля 
 Двиг. Диз. Куз. Скор. Ком. Топ. Стоим. Произв. Корень W 

«Двигатель» 1 2 2 1 2 1 0,5 4 1,219014 0,16 

«Дизайн» 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,0625 0,67295 0,09 

«Кузов» 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,0625 0,67295 0,09 

«Скоростные 

Характеристики» 

1 2 2 1 2 1 0,5 4 1,219014 0,16 

«Комфорт» 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,0625 0,67295 0,10 

«Расход 

топлива» 

1 2 2 1 2 1 0,5 4 1,219014 0,16 

«Стоимость 

авто» 

2 2 2 2 2 2 1 64 1,811447 0,24 

Сумма строк 6,5 11 11 6,5 11 6,5 4  7,487339  

Произведение 1,04 0,99 0,99 1,04 0,99 1,04 0,96    

Сумма лямбда = 7,05 ИО = 0,008 ОО = 0,006   

 

По таблице 1 были найдены средневзвешенные значения для каждого 

критерия. Теперь построим матрицу парных сравнений, используя критерий 

двигатель (табл.2). 
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Таблица 2 – Матрица парных сравнений автомобилей по критерию 

«Двигатель» 
Дв

иг. 

R

L 

L

G 

L

S 

G

E 

F5 M

3 

R

N 

R

G 

1

1 

L

P 

C

E 

C

A 

K

R 

V

P 

H

S 

F

B 

L

V 

H

5 

C

C 

N

A 

F

F 

A

R 

КО W 

R

L 

1 1 2 1

3
 

3 1

2
 

3 3 1

2
 

1 1

3
 

1

2
 

1

2
 

1

2
 

1

2
 

1 1 1

2
 

1

3
 

1 1 1

2
 

0,802

08 

0,031

0 

L

G 

1 1 2 1

3
 

3 1

2
 

3 3 1

2
 

1 1

3
 

1

2
 

1

2
 

1

2
 

1

2
 

1 1 1

2
 

1

3
 

1 1 1

2
 

0,802

08 

0,031

0 

LS 1

2
 

1

2
 

1 1

4
 

2 1

3
 

2 2 1

3
 

1

2
 

1

4
 

1

3
 

1

3
 

1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

2
 

1

3
 

1

4
 

1

2
 

1

2
 

1

3
 

0,489

41 

0,018

9 

G

E 

3 3 4 1 5 2 5 5 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2,420

79 

0,093

5 

F5 1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

5
 

1 1

4
 

1 1 1

4
 

1

3
 

1

5
 

1

4
 

1

4
 

1

4
 

1

4
 

1

3
 

1

3
 

1

4
 

1

5
 

1

3
 

1

3
 

1

4
 

0,331

33 

0,012

8 

M

3 

2 2 3 1

2
 

4 1 4 4 1 2 1

2
 

1 1 1 1 2 2 1 1

2
 

2 2 1 1,440

52 

0,055

7 

R

N 

1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

5
 

1 1

4
 

1 1 1

4
 

1

3
 

1

5
 

1

4
 

1

4
 

1

4
 

1

4
 

1

3
 

1

3
 

1

4
 

1

5
 

1

3
 

1

3
 

1

4
 

0,331

33 

0,012

8 

R

G 

1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

5
 

1 1

4
 

1 1 1

4
 

1

3
 

1

5
 

1

4
 

1

4
 

1

4
 

1

4
 

1

3
 

1

3
 

1

4
 

1

5
 

1

3
 

1

3
 

1

4
 

0,331

33 

0,012

8 

11 2 2 3 1

2
 

4 1 4 4 1 2 1

2
 

1 1 1 1 2 2 1 1

2
 

2 2 1 1,440

52 

0,055

7 

LP 1 1 2 1

3
 

3 1

2
 

3 3 1

2
 

1 1

3
 

1

2
 

1

2
 

1

2
 

1

2
 

1 1 1

2
 

1

3
 

1 1 1

2
 

0,802

08 

0,031

0 

C

E 

3 3 4 1 5 2 5 5 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2,420

79 

0,093

5 

C

A 

2 2 3 1

2
 

4 1 4 4 1 2 1

2
 

1 1 1 1 2 2 1 1

2
 

2 2 1 1,440

52 

0,055

7 

K

R 

2 2 3 1

2
 

4 1 4 4 1 2 1

2
 

1 1 1 1 2 2 1 1

2
 

2 2 1 1,440

52 

0,055

7 

V

P 

2 2 3 1

2
 

4 1 4 4 1 2 1

2
 

1 1 1 1 2 2 1 1

2
 

2 2 1 1,440

52 

0,055

7 

H

S 

2 2 3 1

2
 

4 1 4 4 1 2 1

2
 

1 1 1 1 2 2 1 1

2
 

2 2 1 1,440

52 

0,055

7 

FB 1 1 2 1

3
 

3 1

2
 

3 3 1

2
 

1 1

3
 

1

2
 

1

2
 

1

2
 

1

2
 

1 1 1

2
 

1

3
 

1 1 1

2
 

0,802

08 

0,031

0 

L

V 

1 1 2 1

3
 

3 1

2
 

3 3 1

2
 

1 1

3
 

1

2
 

1

2
 

1

2
 

1

2
 

1 1 1

2
 

1

3
 

1 1 1

2
 

0,802

08 

0,031

0 

H5 2 2 3 1

2
 

4 1 4 4 1 2 1

2
 

1 1 1 1 2 2 1 1

2
 

2 2 1 1,440

52 

0,055

7 

C

C 

3 3 4 1 5 2 5 5 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2,420

79 

0,093

5 

N

A 

1 1 2 1

3
 

3 1

2
 

3 3 1

2
 

1 1

3
 

1

2
 

1

2
 

1

2
 

1

2
 

1 1 1

2
 

1

3
 

1 1 1

2
 

0,802

08 

0,031

0 

FF 1 1 2 1

3
 

3 1

2
 

3 3 1

2
 

1 1

3
 

1

2
 

1

2
 

1

2
 

1

2
 

1 1 1

2
 

1

3
 

1 1 1

2
 

0,802

08 

0,031

0 

A

R 

2 2 3 1

2
 

4 1 4 4 1 2 1

2
 

1 1 1 1 2 2 1 1

2
 

2 2 1 1,440

52 

0,055

7 

Сумма лямбда=22,19303 ИО=0,009 ОО=0,006 25,88

448 

1 

 

По таблице 2 были найдены удельные весовые значения для каждого 

автомобиля по критерию «Двигатель». Теперь построим матрицу парных 

сравнений, используя критерий дизайн (табл.3). 
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Таблица 3 – Матрица парных сравнений автомобилей по критерию «Дизайн» 

Ди

зай 

R

L 

L

G 

L

S 

G

E 

F

5 

M

3 

R

N 

R

G 

1

1 

L

P 

C

E 

C

A 

K

R 

V

P 

H

S 

F

B 

L

V 

H

5 

C

C 

N

A 

F

F 

A

R 

КО W 

RL 1 1 1 1

2
 

1

2
 

1

2
 

2 2 1 2 2 1

2
 

1

2
 

1 1

2
 

1

2
 

1

2
 

1 1

2
 

2 2 1 0,90

981 

0,03

701 

LG 1 1 1 1

2
 

1

2
 

1

2
 

2 2 1 2 2 1

2
 

1

2
 

1 1

2
 

1

2
 

1

2
 

1 1

2
 

2 2 1 0,90

981 

0,03

701 

LS 1 1 1 1

2
 

1

2
 

1

2
 

2 2 1 2 2 1

2
 

1

2
 

1 1

2
 

1

2
 

1

2
 

1 1

2
 

2 2 1 0,90

981 

0,03

701 

GE 2 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1,68

231 

0,06

844 

F5 2 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1,68

231 

0,06

844 

M3 2 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1,68

231 

0,06

844 

RN 1

2
 

1

2
 

1

2
 

1

3
 

1

3
 

1

3
 

1 1 1

2
 

1 1 1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

3
 

1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

3
 

1 1 1

2
 

0,51

172 

0,02

082 

RG 1

2
 

1

2
 

1

2
 

1

3
 

1

3
 

1

3
 

1 1 1

2
 

1 1 1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

3
 

1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

3
 

1 1 1

2
 

0,51

172 

0,02

082 

11 1 1 1 1

2
 

1

2
 

1

2
 

2 2 1 2 2 1

2
 

1

2
 

1 1

2
 

1

2
 

1

2
 

1 1

2
 

2 2 1 0,90

981 

0,03

701 

LP 1

2
 

1

2
 

1

2
 

1

3
 

1

3
 

1

3
 

1 1 1

2
 

1 1 1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

3
 

1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

3
 

1 1 1

2
 

0,51

172 

0,02

082 

CE 1

2
 

1

2
 

1

2
 

1

3
 

1

3
 

1

3
 

1 1 1

2
 

1 1 1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

3
 

1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

3
 

1 1 1

2
 

0,51

172 

0,02

082 

CA 2 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1,68

231 

0,06

844 

KR 2 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1,68

231 

0,06

844 

VP 1 1 1 1

2
 

1

2
 

1

2
 

2 2 1 2 2 1

2
 

1

2
 

1 1

2
 

1

2
 

1

2
 

1 1

2
 

2 2 1 0,90

981 

0,03

701 

HS 2 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1,68

231 

0,06

844 

FB 2 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1,68

231 

0,06

844 

LV 2 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1,68

231 

0,06

844 

H5 1 1 1 1

2
 

1

2
 

1

2
 

2 2 1 2 2 1

2
 

1

2
 

1 1

2
 

1

2
 

1

2
 

1 1

2
 

2 2 1 0,90

981 

0,03

701 

CC 2 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1,68

231 

0,06

844 

NA 1

2
 

1

2
 

1

2
 

1

3
 

1

3
 

1

3
 

1 1 1

2
 

1 1 1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

3
 

1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

3
 

1 1 1

2
 

0,51

172 

0,02

082 

FF 1

2
 

1

2
 

1

2
 

1

3
 

1

3
 

1

3
 

1 1 1

2
 

1 1 1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

3
 

1

3
 

1

3
 

1

2
 

1

3
 

1 1 1

2
 

0,51

172 

0,02

082 

AR 1 1 1 1

2
 

1

2
 

1

2
 

2 2 1 2 2 1

2
 

1

2
 

1 1

2
 

1

2
 

1

2
 

1 1

2
 

2 2 1 0,90

981 

0,03

701 

Сумма лямбда=22,0575 ИО=0,003 ОО=0,002 24,57

978 

1 

 

По таблице 3 были найдены удельные весовые значения для каждого 

автомобиля по критерию «Дизайн». Данные таблицы 2 и 3 являются 

согласованными, так как для них отношение однородности меньше 0,1 (или 

10%). Аналогичным образом составляются остальные матрицы парных 

сравнений, используя критерии «Кузов», «Скоростные характеристики», 

«Комфорт», «Расход топлива» и «Стоимость». Полученные данные занесем в 

таблицу 4 и найдем обобщенную целевую функцию по каждому автомобилю.  
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Таблица 4 – Определение обобщенной функции цели и места автомобилей на 

российском рынке бюджетных автомобилей 
Критерии Дви-

гатель 

Дизайн Кузов Скорост. 

характе-

ристики 

Комфорт Расход 

топли-

ва 

Стои-

мость 

F Место 

W 0,16 0,09 0,09 0,16 0,10 0,16 0,24   

Renault Logan 

(RL) 

0,031 0,0370 0,0668 0,0673 0,0294 0,0293 0,0305 0,0400 15 

Lada Granta 

(LG) 

0,031 0,0370 0,0212 0,0397 0,0294 0,0527 0,0844 0,0482 9 

Lifan Solano 

(LS) 

0,0189 0,0370 0,0376 0,0144 0,0294 0,0173 0,0844 0,038 18 

Geely Emgrand 

(GE) 

0,0935 0,0684 0,0376 0,0397 0,0588 0,0293 0,0509 0,0536 5 

Faw F5 (F5) 0,0128 0,0684 0,0212 0,0228 0,0588 0,0893 0,0509 0,0461 11 

Haima M3 (M3) 0,0557 0,0684 0,0212 0,0228 0,0294 0,0173 0,0509 0,0385 17 

Ravon Nexia 

(RN) 

0,0128 0,0208 0,0212 0,0228 0,0294 0,0173 0,0844 0,0354 19 

Ravon Gentra 

(RG) 

0,0128 0,0208 0,0212 0,0397 0,0294 0,0293 0,0844 0,040 15 

Chery M11 (11) 0,0557 0,0370 0,0212 0,0144 0,0588 0,0527 0,0844 0,051 6 

Lada Priora 

(LP) 

0,031 0,0208 0,0212 0,0397 0,0294 0,0527 0,0844 0,0467 10 

Lifan Cebrium 

(CE) 

0,0935 0,0208 0,0376 0,0144 0,0588 0,0527 0,0305 0,0441 12 

Chevrolet Aveo 

(CA) 

0,0557 0,0684 0,0668 0,0397 0,0294 0,0527 0,0509 0,051 6 

Kia Rio (KR) 0,0557 0,0684 0,0668 0,1025 0,0588 0,0527 0,0187 0,0563 4 

Volkswagen 

Polo (VP) 

0,0557 0,0370 0,0668 0,1025 0,0588 0,0893 0,0187 0,0593 2 

Hyundai Solaris 

(HS) 

0,0557 0,0684 0,0376 0,1025 0,0588 0,0893 0,0187 0,0595 1 

Faw Besturn 

(FB) 

0,031 0,0684 0,0376 0,0144 0,0294 0,0173 0,0305 0,0298 22 

Lada Vesta 

(LV) 

0,031 0,0684 0,0668 0,0397 0,0588 0,0527 0,0509 0,0500 8 

Brilliance H530 

(H5) 

0,0557 0,0370 0,1080 0,0397 0,0588 0,0293 0,0187 0,0433 14 

Chevrolet Cruze 

(CC) 

0,0935 0,0684 0,0668 0,1025 0,0588 0,0293 0,0122 0,057 3 

Nissan Almera 

(NA) 

0,031 0,0208 0,0668 0,0397 0,0294 0,0293 0,0305 0,0341 20 

Ford Fiesta (FF) 0,031 0,0208 0,0668 0,0397 0,0588 0,0893 0,0187 0,0438 13 

Chery Arrizo 

(AR) 

0,0557 0,0370 0,0212 0,0397 0,0588 0,0293 0,0122 0,034 21 

 

Исследование российского автомобильного рынка методами анализа иерархии 

по 22 бюджетным легковым автомобилям (седан) в базовой комплектации 

средней стоимостью от 400 до 700 тысяч рублей по соотношению цены и 

качества на основе 7 параметров позволило сделать следующий вывод: самым 

оптимальным вариантом является выбор автомобиля Hyundai Solaris (HS), в 

качестве альтернативных вариантов можно использовать Volkswagen Polo 

(VP), Chevrolet Cruze (CC), Kia Rio (KR) и Geely Emgrand (GE). 
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Аннотация. В статье проанализирована действующая политика в 

области фармацевтического обеспечения страны, посредством 

импортозамещения. Выявлена определенная зависимость от импортных 

фармацевтических средств и рассмотрены наиболее приемлемые для 

социально-экономической жизни страны пути решения имеющихся в 

фармацевтической промышленности проблем. 
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Abstract. The article analyzes the current policy on the pharmaceutical supply 

of the country through import substitution. Revealed a certain dependence on 

imported pharmaceutical products and considered the most appropriate for the 

socio-economic life of the country solutions available in the pharmaceutical industry 

problems. 

Key words. Import substitution, the pharmaceutical industry. 

Современная фармацевтическая отрасль в России имеет высокий 

потенциал развития. Со вновь возникающими тенденциями, которые приводят 

к поддержанию зависимости от импорта продукции, на фоне экономического 

кризиса и снижения покупательной способности населения, возникает 

объективная необходимость активизации мер для реализации политики 

импортозамещения на фармацевтическом рынке.  

В целом, импортозамещение – это замещение импорта товарами, 

которые произведены внутри страны. При замещении импорта национальной 

продукцией может быть использован протекционистский метод 

регулирования, то есть политическое регулирование, которое направлено на 

временное ограничение ввоза импортных товаров и поддержание 

производства однородных внутренних товаров. 
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Политика импортозамещения в России активно декларируется с 2014 

года, после введения взаимных санкций России и стран Запада. В качестве 

основного метода его реализации было выбрано стимулирование 

отечественных производителей. 

Придерживались политики импортозамещения многие страны, и их 

опыт свидетельствует как о положительных, так и негативных сторонах, 

которые приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Оценка проведения импортозамещения в России 

Положительные стороны 

импортозамещения 

Негативные стороны 

импортозамещения 

1) Увеличение занятости населения 

при развитии собственного 

производства 

1)  Эффективность российских 

компаний снижается при 

уменьшении количества 

конкуренции 

2) Рост экономической безопасности 

России 

2) При небольшом объеме 

внутреннего рынка, ограничение 

импорта приведет к увеличению 

издержек производства 

3) Рост уровня образования при 

развитии инновационной отрасли в 

экономике 

3) Замещение высокотехнологичной 

продукции затруднительно при 

недостаточном развитии своей 

продукции 

 

В ходе проведения  программ по импортозамещению в 

фармацевтической отрасли России, представляется применение следующей 

методологии оптимизации бизнес-процессов в цепи поставок 

фармацевтической продукции. 

Согласно методологии оптимизации следует придерживаться принципа 

сотрудничества посреднических предприятий и государственных органов с 

отечественными производителями; проводить конечную стадию производства 

лекарственных препаратов в нашей стране; создавать производственные 

мощности в стране, начиная с «фундамента». 

Введенные санкции в 2014 году обошли стороной фармацевтическую 

отрасль, но, несмотря на это Россия проводит ускоренными темпами курс на 

импортозамещение. По мнению многих экспертов, которые утверждают, что 

на создания рынка отечественных фармацевтических препаратов необходимы 

обширные инвестиционные вложения и длительный срок, в который будут 

заметны результаты проведенной программы. 

Согласно оценке Правительства РФ, доля импорта в фармацевтической 

отрасли достигает 90%. 

На заседании Правительственной комиссии по импортозамещению, по 

словам премьер-министра России Дмитрия Анатольевича Медведева, тема 

замещения импортной фармацевтики и медицинской промышленности 

социальная и экономическая. Она касается абсолютного большинства граждан 



540 

нашей страны, поэтому главным достоинством российских аналогов 

зарубежной фармацевтической продукции должно стать качество, 

эффективность при лечении, безопасность и доступная цена [3]. 

Но перед реализацией данной широкомасштабной задачи следует 

обеспечить производство подобных фармацевтических средств по полному 

производственному циклу. Для этого разработана система мер поддержки со 

стороны государства, которая проходит в форме субсидирования создания 

новых лекарственных средств. Также на новые препараты будут проводить 

доклинические и клинические испытания, стимулирующие локализацию 

производства. 

В соответствии со стратегией развития фармацевтической и 

медицинской промышленности "Фарма-2020" за последние годы в Росси 

фармацевтическая промышленность стала закрепляться на отечественном 

рынке и в силах обеспечить качественные и доступные лекарства гражданам 

страны.  

«Фарма-2020» - это федеральная целевая программа по развитию 

фармацевтической и медицинской промышленности в России на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу. 

Целью программы «Фарма-2020» являетсямодернизация 

фармацевтической и медицинской промышленности и переход на 

инновационную модель развития.  

Федеральная целевая программа «Фарма-2020» ставит перед собой 

основные задачи: 

 - Повышение технологического уровня и модернизацию 

производственной мощности российской фармацевтической 

промышленности до конкурентоспособного экспортируемого уровня, а также 

государственных институтов науки и образования и создание научно-

исследовательских учреждений для выпуска качественных и доступных 

товаров; 

 - Производство и реализация российской фармацевтической и 

медицинской промышленностью стратегически значимых, жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также медицинских 

изделий с целью создания конкурентоспособного товара; 

 - Выведение на рынок инновационных товаров, которые создает 

отечественная фармацевтическая и медицинская промышленность; 

 - Рост экспорта российской фармацевтической и медицинской 

промышленности в 8 раз по сравнению с 2010 годом; 

 - Обучение действующего кадрового состава отечественной 

фармацевтической и медицинской промышленности при переходе на 

инновационную модель развития[2]. 

Был разработан список, который заменял импортные лекарства. С 2011 

по 2014 год Министерство промышленности и торговли России заключили 132 

государственных контракта на разработку технологии и организацию 

производства лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов. На проведение подобных программ в 2011-2015 
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годах за счет средств федерального бюджета было выделено около 4,4 

миллиарда рублей и привлечено 8,1 миллиарда рублей собственных средств 

компаний-производителей.  

К началу 2016 года поступило в производство 31 современное 

лекарственное средство для лечения онкологических, инфекционных, 

сердечно-сосудистых заболеваний, а также гемофилии, закупаемые ранее в 

зарубежных странах.  

Только в первом полугодии 2016 года зарегистрировано 9 

импортозамещающих препаратов. Важно отметить, что ценовая категория 

многих из них ниже, чем на импортные аналоги, что выгодно и для 

государства, которое является крупнейшим потребителем фармацевтических 

препаратов, закупаемых в социальных нуждах [5]. 

В 2014 году доля отечественных лекарственных препаратов на 

внутреннем рынке равнялась  20%, а по перечню жизненно необходимых и 

важных лекарственных препаратов около 67%.  

Согласно государственной программы развития фармацевтической и 

медицинской отрасли, к 2020 году в данной промышленности планируется 

увеличить долю высокотехнологичного и наукоемкого производства 

продукции в 7 раз, и довести рост доли лекарственных препаратов российского 

производства до 50%. 

Российские производители лекарственных препаратов получают со 

стороны государства различные преференции. Например, если одна треть 

российского рынка фармацевтических препаратов реализуется посредством 

государственных закупок, где действует правило «третий лишний»: при 

наличии двух российских производителей зарубежный не может претендовать 

на государственную закупку [1]. 

В отечественной фармацевтической промышленности существуют 

предпосылки для импортозамещения как товарами отечественного 

производства, так и зарубежными лекарствами, которые производятся в 

совместных компаниях или зарубежными фирмами, но на территории России. 

Один из факторов, которые благоприятствуют импортозамещению – это 

большой масштаб российского рынка фармацевтических средств, объем 

которого является седьмым местом в мире, а со старением населения России 

отечественный рынок лекарственных препаратов продолжает увеличиваться. 

Локализация производства фармацевтической промышленности 

предполагает длительный срок возврата от вложений. Помимо этого, 

иностранные инвесторы опасаются, что произведенные в России препараты, 

тем не менее, формально будут считаться иностранными, и существующие 

преференции и льготы не будут распространяться на данные средства. 

Также, на законодательном уровне не закреплены четкие критерии 

локального продукта, и размытость и не определенность данного понятия 

создают огромные риски для инвестиций, на которые многие зарубежные 

партнеры не готовы пойти. 
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В настоящее время в России создано 330 проектов по разработке новых 

лекарственных средств. Например, планируется производство первого 

российского аналога инсулина.  

Национальная иммунобиологическая компания планирует полностью 

обеспечить российский рынок вакцинами и плазменными препаратами крови, 

занять 20% рынка антивирусных препаратов, лекарств против ВИЧ и 

гепатитов. 

Стоит отметить, что в настоящее время рано говорить о полном 

замещении импортной фармацевтической продукции. Ускорение всех 

процессов при реализации данной идеи необходимо, но полный отказ от 

импортных препаратов в настоящем этапе невозможен.  

Последняя тенденция, которая захватила отечественный рынок– это 

ориентация на применение Дженерик препаратов.  

Дженерик – это лекарственный препарат, который реализуется 

под международным непатентованным названием или под патентованным 

названием, которое отличается от фирменного 

названия разработчика лекарственного средства. 

Подобные фармацевтические средства дешевле оригинальных, что 

выгодно для государства, которое уменьшает затраты на обеспечение 

лекарственными средствами наиболее незащищенных слоев населения, и 

потребителям, покупающим лекарства в аптеках. 

Суть данных фармацевтических средств заключается в том, что 

препарат на первый вещественный взгляд является идентичным, но в тоже 

время технология производства данных средств различная.  

По итогу в системе обеспечения лекарственными средствами со стороны 

государства, бесплатными препаратами представлены именно дженерики, а не 

оригинальные фармацевтические препараты. Как правило, подобные 

препараты не лечат, а в большинстве своем только наносят вред здоровью[4].  

В 2017 году на отечественном фармацевтическом рынке сложилась 

неоднозначная ситуация: 

1) Наблюдается увеличение производства, существует ряд программ и 

преференций со стороны государства для поддержания и развития данной 

сферы.  

2) Существует определенный дефицит лекарственных средств для 

пациентов, которые страдают различными формами раковых заболеваний, а 

также ВИЧ-инфицированных. 

Переход на отечественные аналоги импортных фармацевтических 

средств вызвал со стороны пациентов многочисленные недовольства, так как 

множество из них при проведении поверки оказались менее эффективны. 

Подведем итог, созданные программы по импортозамещению – это 

хорошая идея для развития промышленного потенциала страны в различных 

сферах. Но для осуществления задуманных стратегических решений 

необходим ряд трудоемких процессов по продвижению российских товаров. 

Но до того времени, пока отечественные товары не будут в состоянии 

самостоятельно удовлетворить потребности граждан качественно и по 
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приемлемым ценам, ограничивать доступ для населения страны к импортным 

фармацевтическим препаратам не нужно. 

В процессе проведения и реализации разработанной федеральной 

целевой программы сформируется устойчивая платформа, способствующая 

решению проблем, которые связаны с разработкой и производством 

отечественных фармацевтических изделий, при помощи собственных 

инновационных технологий и высокотехничного оборудования. 

Таким образом, в соответствии с рассмотренными аспектами данного 

вопроса, можно утверждать, что проведение импортозамещения в 

фармацевтической промышленности увеличит объемы российских 

произведенных лекарственных препаратов или созданных иностранными 

компания, но на территории России в несколько раз, что в свою очередь 

уменьшит зависимость отечественной фармацевтической промышленности и 

экономики от импортных медицинских товаров. 

Рост количества отечественных фармацевтических товаров не сможет 

полностью искоренить зависимость России от импорта, так как сырье и 

новейшую технику российские компании закупают за границей. И в 

большинстве своем, отечественное медицинское производство ориентируется 

на создание Дженерик-препаратов.    

Фармацевтическая промышленность в настоящее время имеет 

положительные тенденции роста объемов и качества продукции, но тем не 

менее будущее данной отрасли неопределенно и требует дополнительной 

поддержки и вложений. 
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Мы живём в 21 веке. На сегодняшний день люди обеспечены квартирами, 

машинами, а то и не одной, а несколькими. Из поколения в поколение мы 

пытаемся обеспечить себя самым главным: в первую очередь - жильем. Но, в 

связи с ростом демографических показателей, жилья на всех не хватает, 

поэтому была создана система вложения денег в будущее строительство новых 

домов. Она называется инвестированием. Такая система позволяет вкладывать 

денежные средства в тот процесс, который мы ещё не можем увидеть или 

потрогать. Только спустя определённое время можно отметить результаты 

вложенных инвестиций. С самого начала существования инвестиций 

государство придумало систему «поощрения», некоторый стимул для граждан 

от вложений: например, при инвестировании строительства нового жилья, и 

соответственно покупки в нём определённого количества квадратных метров, 

государство даёт более низкий процент, чем, например, при ипотеке или 

кредите на то же самое жильё. Таким образом осуществляется экономия денег: 

покупка за более низкий процент. Сегодня это очень известная практика. В 

городе Калуге было запущено несколько проектов по строительству нового 

жилья, такие как «Кошелев-проект», новый микрорайон «Малиновка», 

«Черемушки», «Веснушки», «Хороший» и т.д. Проекты по строительству 

новых микрорайонов до сих пор развиваются, и даже во многом уже 

превосходят обыденную городскую среду. «Кошелев-проект» успешно 

организует свою деятельность с 2012 года. Он заработал себе довольно 

хорошую репутацию, сейчас там открыта одна из лучших школ России, также 

уже есть детские сады, поликлиника, магазины, салоны красоты и многое 

другое для удобства жителей микрорайона. 

Одним из примеров инвестиций можно назвать финансовую пирамиду 

МММ, образованную в 1989 году. На ранних стадиях её основания люди 
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вкладывали и зарабатывали большие деньги, однако постепенно вложения 

превзошли выплаты, людям перестали выплачиваться положенные им деньги. 

Подобные компании существуют и сегодня, однако они малоизвестны. 

 В связи с появлением инвестиций образовался термин инвестиционная 

культура. Инвестиционная культура – вид культуры, ориентированный на 

будущее, прежде всего, это умение грамотно распределять собственные 

средства. Инвестиции подразумевают собой в основном крупные  

капиталовложения, при этом инвесторы долгое время не знают результатов 

своих вложений. Инвестиционная культура описывает выбор эффективных 

инвестиционных проектов, основные экономически обоснованные действия, 

направленные на конечный результат – выгода. Культура помогает повысить 

уровень управленческой культуры, которая необходима для экономического 

роста предприятий. 

Одной из наиболее включённых групп инвестирования являются 

предприниматели. Они являются постоянными участниками данного 

процесса, ищут наиболее удобные способы вложений с максимальным 

получением выгоды в результате.  

Инвестиционную культуру можно проследить в: 

 Строительстве (наиболее частое употребление); 

 Промышленности (преимущественно в топливных отраслях); 

 Инвестиционных банках. 

Важным фактором успешных капиталовложений  являются люди, 

которые разбираются в данном направлении: имеют необходимые знания, 

способности и навыки для реализации сложных инвестиционных проектов. 

Предприятие заинтересовано в поиске или обучении таких людей. 

Основными направлениями инвестирования в 2017 году являются: 

 Валюта; 

 Облигации; 

 Недвижимость. 

Согласно экономическому циклу, который длится 7-11 лет, после 

экономического спада наступает экономический рост. Для России наиболее 

тяжелым был 2013 год: начался кризис, наступивший, прежде всего 

«благодаря» санкциям против России. 

Доллар остается самой выгодной валютой для инвестиций. В 2017 году 

Банк России провёл политику для укрепления рубля, поэтому значительного 

падения не наблюдалось, а даже наоборот, рубль медленными шагами 

усиливает свои позиции, но при этом уступает доллару и евро. 

Инвестиции в облигации в 2017 году не очень выгодны, так как ставки по 

ним остаются низкими, а риски при этом высоки. 

Вложения в недвижимость всегда были и будут самыми прибыльными, 

но на сегодняшний день наблюдается снижение стоимости недвижимости. На 

это есть несколько причин: 

1. Падение рубля по отношению к доллару и евро; 

2. Введенные санкции против России; 
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3. Рост цен; 

4. Рост инфляции; 

5. Увеличение процентной ставки на кредиты/ипотеки; 

6. И, как следствие всего этого, уменьшение кредитоспособности 

граждан. 

На развитие экономики в 2017 году в Калужской области было выделено 

46768,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал, это 84,1% за тот же 

период в 2016 году, т.е. в 2017 году вложенных инвестиций на 15,9% меньше. 

Таблица 1 

Структура инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 

2017 года по Калужской области 
 2017 год 

Млн. рублей В % к итогу 

Инвестиции в основной капитал: 46768,3 100 

 Жилища, здания, помещения; 11465,5 24,5 

 Здания (кроме жилых) и сооружения; 14950,5 32,0 

 Машины и оборудование, транспортные 

средства; 

17838,0 38,1 

 Объекты интеллектуальной собственности; 749,9 1,6 

 Прочие. 1764,4 3,8 

Из таблицы видно, что больше всего инвестиций было вложено в 

машины, оборудования и транспортные средства и составили 38,1% от общей 

суммы инвестиций в основной капитал. После них идут инвестиции в здания 

и сооружения (кроме жилых), которые составили 32%, и инвестиции в 

жилища, здания и помещения, составившие 24,5%. 

Взглянув на таблицу 2, можно увидеть, что в России в целом расставлены 

другие приоритеты: 52,8% всех инвестиций вкладываются в здания (кроме 

жилых) и сооружения, затем в машины, оборудования и транспортные 

средства – 33,2%. Далее государство вкладывается в прочие инвестиции и 

только потом уже в жилища, здания и помещения (4,7% инвестиций в 

основной капитал). 

Таблица 2 

Структура инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 

2017 года Российской Федерации. 
 2017 год 

Млрд. рублей В % к итогу 

Инвестиции в основной капитал: 7230,5 100 

 Жилища, здания, помещения; 337,5 4,7 

 Здания (кроме жилых) и сооружения; 3817,1 52,8 

 Машины и оборудование, транспортные 

средства; 

2400,3 33,2 

 Объекты интеллектуальной собственности; 242,8 3,4 

 Прочие. 429,9 5,9 

Такое распределение ресурсов обуславливается тем, что в настоящее 

время предпринимательство города Калуги ориентируются больше на 
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застройку и расширение границ города, чем на восстановление и развитие 

промышленности. 
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Стоимость биткоина – новой криптовалюты, пленившей умы 

большинства интернет-пользователей нашей планеты, недавно превысила  

отметку в 18000 долларов и, похоже, ее рост не собирается останавливаться. 
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Финансисты по всему миру обсуждают феномен популярности данной 

криптовалюты, и едва ли хотя бы кто-то ещё не сталкивался с заявлениями 

насчет ее потенциального роста или, наоборот, обесценивания [1, c.177].   

Биткоин- это цифровая валюта, основанная на децентрализванности, а 

началом ее истории принято считать 2008 год. Именно тогда в интернете 

появился документ с описанием данной криптовалюты.56 В самом начале 

следующего, 2009 года, биткоин-сеть уже начала свою работу с выпуском 

первого биткоин-клиента и созданием первого блока, за который было 

получено вознаграждение в 50 биткоинов. До 2012 года продолжалось 

постепенное развитие данной криптовалюты, после чего она резко обрела 

популярность и массовое распространение, сначала утроившись в цене с 32 до 

100 долларов за месяц, а потом снова резко увеличившись до 300 долларов за 

один биткоин. Уже тогда можно было наблюдать высокую волатильность 

данной валюты - были случаи, когда ее цена уменьшалась более чем в 10 раз, 

а потом резко достигала еще более высоких отметок, чем до падения [2]. В 

настоящее время, вопреки распространенному убеждению, волатильность 

биткоина не очень высока в сравнении с предыдущими годами (рис.1): 

  
Рисунок 1. Изменение индекса волатильности биткоина с 2010 по 2017 год [3]. 

  За краткую историю существования биткоин уже успел пережить 

минимум три цикла роста и падения, с каждым следующим циклом разница 

между наивысшей и низшей ценами становится все выше, из чего следует, что 

вероятнее всего подобные циклы будут и дальше, а общий тренд на рост цены 

сохранится, а значит в долгосрочной перспективе стоимость биткоина будет 

расти.57Например, с начала января 2017 года и до 18 ноября стоимость 

                                                           
56 Этот документ был опубликован под авторством некого Сатоши Накамото, знаменитого создателя 

биткоина, истинная личность которого неизвестна, так же, как и настоящее количество создателей этой 

криптовалюты. В том же году был зарегистрирован домен, на котором создатели разместили официальный 

сайт одноименной платежной системы и опубликованы пресс-релизы. 
57 Более того, закон спроса и предложения также подтверждает дальнейший рост цены этой криптовалюты, 

так как выпуск биткоинов постоянно падает, что объективно создает дефицит и способствует росту цен.   

Если говорить непосредственно о росте цен, едва ли можно не обратить внимание на его положительную 

динамику. 
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биткоина увеличилась приблизительно в 8 раз.58   Также у биткойна есть 

серьезное преимущество перед другими криптовалютами, которое во многом 

послужило причиной его колоссальной капитализации. Дело в том, что все 

криптовалюты демонстрируют рост в силу профицита спроса на них на 

биржах, но этот спрос - инвестиционный, то есть криптовалюты скупают 

спекулянты, ожидающие дальнейший рост. Наличие исключительно 

спекулятивного интереса к активу - плохой сигнал, так как неизбежно 

надумается пузырь, возникает банальная схема Понци. У биткойна же есть 

преимущество - помимо инвестиционного, на него имеется серьезный 

транзакционный спрос. Люди действительно рассчитываются в BTC, 

принимают и оплачивают ими услуги. Таким образом у криптовалюты 

появляется основное свойство - оборачиваемость, которая уже результируется 

в ликвидности и пониженной волатильности, что в свою очередь позитивно 

отражается на ее преимуществах при расчетах. Возникает спиральный эффект, 

постоянно экспоненциально увеличивающий полезности и внутреннюю 

стоимость биткойна. 

Таким образом, можно утверждать, что биткоин с его невероятным 

ростом действительно является уникальным феноменом мировой финансовой 

системы. Пока он еще мало изучен и инвестиции в него неотъемлемо связаны 

с высоким риском, однако, нет никаких сомнений в том, что в ближайшее 

время биткоин не только не потеряет свою популярность, но и станет еще 

более привлекательным объектом для инвестиций. 
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58 Существуют разные теории о том, какие причины могли привести к такому колоссальному росту, но 

самые интересные из них - это теория о том, что криптовалюта приобрела свойства «товара Гиффена», то 

есть, ее стоимость растет от того, что она все чаще используется и вторая, вытекающая из первой теория, 

заключаящаяся в том, что сейчас растет популярность ICO (англ. Initial coin offering), то есть привлечения 

инвестиций в различные проекты засчет продажи купонов в виде криптовалюты. То есть, выпуская эти 

купоны и обменивая их на доллары, евро или, как это чаще бывает, биткоины, проект обеспечивает себе 

финансирование. 
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Экономический рост страны и активное развитие региональной 

экономики России невозможно без привлечения иностранных инвестиций. 

Для потенциальных инвесторов важно оценить инвестиционную 

привлекательность региона и объекта будущих вложений средств, определить 

степень инвестиционного риска этих вложений. 

Инвестиционная привлекательность региона определяется как 

соотношение ее инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. 

Под инвестиционным потенциалом региона понимают сумму 

объективных предпосылок для инвестиционной деятельности, включающих в 

себя обеспеченность территории факторами производства (природными 

ресурсами, рабочей силой, основными фондами, объектами инфраструктуры и 

т.п.), особенности (выгоды) транспортно-географического положения, 

потребительский спрос населения и др.59 

Инвестиционный потенциал региона включает в себя: 

• ресурсно-сырьевую обеспеченность; 

• обеспеченность трудовыми и кадровыми ресурсами; 

• обеспеченность производственной инфраструктурой; 

                                                           
59 Инвестиционная привлекательность регионов. Территориальная структура инвестиций. Региональная экономика 

/[Электронный ресурс] /  URL: 

http://studme.org/49732/ekonomika/investitsionnaya_privlekatelnost_regionov_rossii_territorialnaya_struktura_investitsiy (Дата 

обращения: 11.11.2017) 

http://studme.org/49732/ekonomika/investitsionnaya_privlekatelnost_regionov_rossii_territorialnaya_struktura_investitsiy
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• инновационный уровень развития региона; 

• институциональный уровень развития региона; 

• инфраструктурную обеспеченность региона; 

• финансовые показатели региона; 

• совокупную потребительскую способность населения региона. 

В России законодательно не определены методические указания по 

оценке инвестиционной привлекательности регионов и инвестиционного 

климата. Существующие подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности регионов можно подразделить на три большие группы: 

экономико-математические методы, методы факторного анализа, методы 

экспертных оценок, рейтинговые оценки.60 

Ведущие позиции по оценке инвестиционной привлекательности 

регионов России занимает рейтинговое агентство «Эксперт-РА», которое 

используют около двух сотен исходных количественных и качественных 

характеристик, публикуемых Федеральной службой Росстата РФ, 

Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития и 

торговли РФ, Министерством регионального развития РФ, Министерством 

информационных технологий и связи РФ, Центробанком РФ, Министерством 

РФ по налогам и сборам, Министерством природных ресурсов РФ, 

Министерством внутренних дел РФ и т.д. 
Инвестиционная привлекательность российских регионов оценивается по 

двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску.  

Общий инвестиционный потенциал складывается из девяти 

составляющих: трудового, финансового, производственного, 

потребительского, институционального, инфраструктурного, природно-

ресурсного, туристического и инновационного потенциалов. Общий 

инвестиционный риск - из семи составляющих: финансового, социального, 

управленческого, экономического, экологического, криминального и 

законодательного рисков.  

На первом этапе оценки инвестиционной привлекательности региона по 

каждому из 9 видов потенциалов рассчитываются доли региона в процентах 

от общероссийского потенциала и ранг потенциала. 

На втором этапе оценки инвестиционной привлекательности 

рассчитываются индексы 6 видов инвестиционных рисков и ранги рисков. 

Инвестиционный риск – это вероятность возможных потерь или 

недополучения ожидаемой прибыли (дохода) в результате размещения 

капитала.  

В настоящее время рассчитываются следующие виды риска: 

• экономический (тенденции в экономическом развитии региона); 

• финансовый (степень сбалансированности регионального бюджета и 

финансов предприятий); 

• cоциальный (уровень социальной напряженности); 
                                                           
60 О.Н. Устюжина, С.В. Хусаинова Анализ подходов и методов оценки инвестиционной привлекательности регионов / 

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. № 2(120), 2013, с.92-99. 
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• экологический (уровень загрязнения окружающей среды, включая 

радиационное); 

• криминальный (уровень преступности в регионе с учетом тяжести 

преступлений, экономической преступности и преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков); 

• управленческий (качество управления бюджетом, наличие программно-

целевых документов, степень развитости системы управления, уровень 

младенческой смертности как интегральный показатель результатов 

социальной сферы).61 

Оценка проводится по каждому из 6 видов рисков, рассчитывается 

индекс риска по относительному отклонению от среднероссийского уровня, 

принимаемого за единицу. Затем определяется ранг региона по каждому виду 

риска исходя из значения индекса инвестиционного риска. 

Динамика инвестиционных рисков регионов РФ за 2013-2015 г.г. 

представлена далее в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика инвестиционных рисков регионов РФ за 2013 – 2015 г.г. 

№ п/п Регион  

Средневзвешенный индекс 

риска 

Ранги риска 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1 Краснодарский край 0,171 0,147 0,15 5 1 1 

2 Липецкая область 0,166 0,147 0,16 3 2 2 

3 г. Санкт-Петербург 0,171 0,169 0,177 4 4 7 

4 
Ленинградская 

область 

0,163 0,17 0,17 1 5 4 

5 Московская область 0,188 0,177 0,179 9 6 9 

6 г. Москва 0,194 0,183 0,208 10 10 14 

7 
Республика Татарстан 

(Татарстан) 

0,183 0,183 0,179 7 11 8 

8 
Республика 

Башкортостан 

0,236 0,196 0,209 19 13 15 

9 Ростовская область 0,185 0,206 0,22 8 15 21 

10 Самарская область 0,226 0,208 0,22 16 16 22 

11 
Нижегородская 

область 

0,256 0,215 0,2 35 18 12 

12 
Новосибирская 

область 

0,246 0,217 0,215 25 19 19 

13 Тюменская область 0,224 0,219 0,203 14 20 13 

14 Свердловская область 0,232 0,225 0,233 18 21 26 

15 Томская область 0,27 0,232 0,238 42 24 28 

16 
Ханты-Мансийский 

АО-Югра 

0,238 0,235 0,213 20 27 16 

17 Сахалинская область 0,242 0,239 0,249 23 31 31 

18 Ставропольский край 0,24 0,242 0,231 21 32 25 

                                                           
61Рейтинговое агентство Эксперт РА/ [Электронный ресурс] / URL: http://raexpert.ru/ / (Дата обращения: 11.02.2017) 
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Продолжение таблицы 1Динамика инвестиционных рисков регионов РФ за 

2013 – 2015 г.г. 

19 Красноярский край 0,281 0,259 0,269 46 39 43 

20 Ямало-Ненецкий АО 0,268 0,27 0,268 40 45 42 

21 Пермский край 0,305 0,275 0,281 57 48 53 

22 Вологодская область 0,249 0,292 0,275 32 55 48 

23 
Республика Саха 

(Якутия) 

0,291 0,293 0,293 51 56 55 

24 
Волгоградская 

область 

0,285 0,295 0,288 50 58 54 

25 Кемеровская область 0,303 0,296 0,293 64 60 56 

 

За рассматриваемый период большая часть субъектов РФ показала 

отрицательную динамику инвестиционного потенциала и рост 

инвестиционных рисков. Инвестиционные риски увеличились в большинстве 

регионов России включая тройку гигантов – Москву, Московскую область и 

Санкт-Петербург, причем рост рисков наблюдается уже в течении двух лет. 

Значительное снижение инвестиционных рисков наблюдается только в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югра и Тюменской области. 

Незначительное снижение наблюдается в ряде регионов: Новосибирская 

область, Нижегородская область и др. 

В рейтинге 2015 г. интегральный показатель риска вырос на 2,9% против 

1,3% годом ранее, причем рост инвестиционного риска носит фронтальный 

характер, затрагивая все без исключения частные его составляющие. Так, в 

нынешнем рейтинге финансовый риск в регионах увеличился на 6,2% к 

прошлому году, а экономический – на 3,7% [3]. 

Составители рейтинга отметили, что перестала работать прежняя модель 

экономического благополучия регионов, основанная на сырьевой ренте, 

масштабных госпроектах и потребительском буме. А дешевый рубль и курс на 

импортозамещение, напротив, еще не показали себя в экономическом 

потенциале российских регионов.  

Эксперты рейтингового агентства сообщают, что рост региональных 

экономик в 2014-2015 г.г. практически полностью остановился, а оборот 

оптовой торговли показал худшую динамику за последние 15 лет, снизившись 

на 3,9%. Рост промышленного производства замедлился до 1,7%. Инвестиции 

в основной капитал в среднем по регионам сократились на 2,7%, падая в 39 

субъектах РФ. Базовый прогноз Минэкономразвития по спаду инвестиций в 

2016 году составляет минус 1,6%. 

На последнем этапе оценки инвестиционной привлекательности, по 

соотношению величины общего инвестиционного потенциала и 

интегрального риска каждому региону России присваивается одна из 12 

рейтинговых категорий, приведенных в таблице 2. 
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Таблица 2 

Рейтинговая шкала «Эксперт-РА» оценки уровня риска и потенциала 

регионов РФ  
Рейтинг Потенциал Риск 

1А Высокий Минимальный  

1В Высокий Умеренный 

1С Высокий Высокий 

2А Средний Минимальный  

2В Средний Умеренный 

2С Средний Высокий 

3А Низкий Минимальный  

3В1 Пониженный Умеренный 

3С1 Пониженный Высокий 

3В2 Незначительный Умеренный 

3С2 Незначительный Высокий 

3D Низкий Экстремальный 
 

Наибольшую инвестиционную привлекательность для инвесторов 

представляют прежде всего те регионы, в которых высокий инвестиционный 

потенциал сочетается с минимальным или умеренным риском. Сегодня таких 

регионов в России не так уж много, среди них можно выделить Москву, 

Московскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую область. 

Более многочисленную группу представляют регионы со средним 

потенциалом и умеренным риском. К ним, в частности, относятся субъекты 

РФ, входящие в Северо-Западный (Ленинградская область), Волго-Вятский 

(Нижегородская область), Поволжский (Республика Татарстан, Самарская, 

Саратовская области), Северо-Кавказский (Краснодарский край, Ростовская 

область), Уральский (Республика Башкортостан, Пермский край, Челябинская 

область), Западно- Сибирский (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, 

Кемеровская, Новосибирская области), Восточно-Сибирский (Красноярский 

край) и Дальневосточный (Приморский край) экономические районы. 

Примерно 2/3 всех субъектов РФ можно отнести к регионам с 

пониженным и незначительным потенциалом и умеренным либо высоким 

риском, а замыкает типологический ряд группа регионов с низким 

потенциалом и высоким (экстремальным) риском. Она представлена главным 

образом национальными республиками и автономными образованиями 

(Калмыкия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия – 

Алания, Ингушетия, Чеченская, Тыва, Ненецкий и Чукотский АО, Еврейская 

автономная область), а также некоторыми другими территориями. 

В заключение можно сказать, не смотря на происходящие изменения в 

региональных и федеральном законодательстве и создание благоприятных для 

инвесторов условий, российский рынок в современном мире не считают 

привлекательным и надежным. 

Так, позиция России в мировом рейтинге привлекательности стран для 

инвестиций с 11 места, занимаемого Россией в 2013 г., значительно 

пошатнулись, и она не смогла попасть даже в список 25 наиболее 
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привлекательных для вложений средств стран. Прежде всего это связано с 

геополитической напряженностью, ограничением доступа к международным 

финансовым рынкам и сокращением промышленного производства.  
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Для того, чтобы оценить возможную прибыль предприятия, необходимо 

учесть большое количество политических, финансовых, экономических 

факторов риска. В условиях повышения нестабильности экономики 

управление инвестиционными и финансовыми рисками становится важным 

условием выживания региональных проектов [1]. 

Большинство факторов риска очень трудно поддаются оценке в первую 

очередь из – за сложности проведения анализа, а также из за отсутствия, либо 

недоступности информации. 

В финансовых кругах риск - понятие, имеющее отношение к 

человеческим ожиданиям наступления событий; обозначает потенциально 

нежелательное воздействие на актив или его характеристики, которое может 

явиться результатом некоторого прошлого, настоящего или будущего 

события. В обыденном использовании, риск часто используется синонимично 

с вероятностью потери или угрозы. Под инвестициями понимают вложения 

средств, определенные затраты на рынке ценных бумаг, осуществляемые в 

целях получения дохода, прибыли.[2] 

Развитие кризиса в России привело к резкому оттоку капитала в 

результате бегства инвесторов, которые стали уводить свои средства с 

развивающихся рынков. Для примера, обратимся к актуальной статистике: 

 
Следовательно, точная оценка инвестиционных рисков является 

актуальной задачей на сегодняшний день. 

В первую очередь следует рассмотреть конъюнктурные факторы риска, 

которые можно определить, обратившись к экономической теории: 
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• Повышение цен приобретаемых товаров и услуг, которые входят в 

оборотный капитал; 

• Повышение цен товаров и услуг, которые входят во внеоборотные 

активы; 

• Повышение относительной цены заемного капитала; 

• Риск кризиса или экономической депрессии; 

• Снижение спроса в определенной отрасли на товар, который производит 

предприятие; 

• Повышение предложения в отрасли товара, который производится 

предприятием; 

В работе “Исследование о причинах богатства народов” Адам Смит 

прекрасно рассмотрел факторы, которые влияют на ценообразование. Система 

рисков в данной работе фундаментально основывается на таких выделенных 

им факторах, как “спрос”, “предложение”, “естественная цена”, “рыночная 

цена”, “факторы производства”. Следующая цитата прекрасно описывает 

теорию Адама Смита.      

“Рыночная цена каждого отдельного товара определяется отношением 

между количеством, фактически доставленным на рынок, и спросом на него 

со стороны тех, кто готов уплатить его естественную цену, или полную 

стоимость ренты, заработной платы и прибыли, которые надлежит оплатить 

для того, чтобы товар доставлялся на рынок. Эти лица могут быть названы 

действительными покупателями, а их спрос — действительным спросом, так 

как этот спрос достаточен для того, чтобы вызвать доставку товара на рынок” 

[3, с. 254].  

На конкретном предприятии цену товара определяют цены 

определенных факторов производства: например, на предприятии по 

производству автомобилей,  цены отдельных деталей могут падать, в то время 

как других возрастать. В то же время цены  товаров-заменителей 

обнаруживают изменение цены одного товара вследствие изменения цены 

другого. 

Можно отдельно выделить один специфический товар – заемный 

капитал, который отличается от других большой взаимозаменяемостью 

отдельными видами капитала. При повышении цены заемного капитала  имеет 

место снижение прибыли, при условии использования предприятием заемного 

капитала. Сумма выплат также может возрасти, если процент по кредиту был 

пересмотрен. Если предприятие в будущем планирует привлечение каких – 

либо источников финансирования, то прогнозируемую прибыль будущих 

периодов можно уменьшить на те издержки, которые вызовет повышение 

процента по кредиту, либо продажа акций по цене меньше предполагаемой. 

Все товары и услуги, которые приобретает предприятие, можно 

разделить на те, которые входят в основной капитал и на те, которые  входят в 

оборотный капитал. Факт повышения цен товаров и услуг, входящих в 

основной капитал, можно рассматривать как фактор риска только для тех 

предприятий, которые приобретают определенные типы основных средств на 
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регулярной основе, в то время как повышение цен товаров и услуг, которые 

входят в оборотные средства, неизбежно ведет к повышению издержек. 

Цены ресурсов в основном возрастают в период подъемов и снижаются 

в период спадов, поэтому нам следует рассматривать как факторы риска, 

связанные с повышением цен факторов производства, лишь те увеличения цен 

факторов производства, которые можно выделить из общего движения, а 

также те, которые не являются следствием инфляции. 

Повышение цен факторов производства в отрасли ведет к возрастанию 

издержек предприятия в отрасли, вследствие чего предприятия вынуждены 

повышать цену на товар, что в определенной мере уменьшает спрос. 

Общий спрос превышает общее предложение преимущественно во 

время бумов, во время спадов происходит обратная ситуация. Так как такие 

ситуации будут относиться к риску экономической конъюнктуры, то следует 

заметить, что как фактор риска мы рассматриваем превышение предложения 

над спросом относительно общего уровня в отдельных отраслях. 

В ситуации, в которой рыночная цена товара превышает 

естественную,  различные субъекты рынка получают сигнал к увеличению 

объемов предложения. В более конкурентной среде предложение товара 

действительно увеличится. Но в ситуациях олигополий и монополий данный 

сценарий может не реализоваться. 

Превышение предложения над спросом ведет к тому, что предприятия, 

которым не удается реализовать товар, недополучают определенную часть 

прибыли и терпят убытки. В зависимости от развития конкурентной борьбы, 

часть предприятий может покинуть рынок, а часть может снизить объем 

выпускаемой продукции. 

Также существует риск того, что конкуренты введут на рынок новый 

товар, либо тот же товар по сниженной цене. 

При этом стоит отметить, опираясь на труды Альфреда Маршалла, что 

падение цены вследствие увеличения предложения зависит от эластичности 

спроса. [3, с. 45] 

Туган – Барановский М.И. в своей работе “Периодические 

промышленные кризисы” тщательно проанализировал промышленные 

кризисы 19 века – начала 20 века в Англии, которая в то время являлась 

центром капиталистического мира и имело существенное влияние на другие 

страны. Он считал, что причиной данных кризисов были обширные 

инвестиции в производства в периоды подъема, которые расширялись до тех 

пор, пока инвестиции притекали, но когда объем инвестиций сокращался, 

тогда спрос на товары, который искусственно создавался объемами 

инвестиций, тоже сокращался, что впоследствии усугублялось высоким 

уровнем задолженности среди предприятий. Снижение спроса приводило к 

проблемам со сбытом товаров, и если до начала кризиса цена на товар была 

высокой, то во время кризиса цена резко снижалась. Предприятия 

банкротились, рос уровень безработицы. Затем, когда производство 

снижалось до определенного уровня, начинался рост, который  впоследствии 

перерастал в подъем, и все повторялось снова. Каждый кризис был 
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индивидуальным, но во всех прослеживалась определенная тенденция. 

Средний интервал кризисов составлял  9 – 10 лет. Промышленным кризисам 

обычно предшествовали финансовые кризисы. Отрасли, производящие орудия 

труда, строительные объекты, сырье, материалы, больше всего были 

подвержены кризисам. 

Данную теорию М.И Туган – Барановский емко описал следующей 

фразой. 

“Торговля должна переполнить все доступные для нее каналы, 

производство должно настолько вырасти, чтобы сбыт изготовляемых товаров 

сделался невозможным, и, самое главное, кредит должен быть расширен до 

последнего предела.” [4, 153 с.] 

Внутренние риски несут в себе опасности, связанные с внутренними 

факторами. К внутренним рискам в основном относят риски, связанные с 

контрагентами. Контрагенты связаны с кредитными рисками - вероятностью 

того, что они не будут платить по своим обязательствам. Кроме того, 

приобретаемые товары и услуги могут оказаться не того качества или цены, 

каких ожидало руководство предприятия, вследствие чего  поставщики могут 

потребовать неблагоприятных для фирмы  условий договора. Фирма – 

поставщик может быть вынуждена свернуть деятельность в результате 

банкротства, уголовного преследования и других событий. Если заключение 

контрактов с другими поставщиками связано со значительными расходами 

или если товар или услуга будут значительно выше, чем у текущего 

поставщика, предприятие потенциально уязвимо. 

Следующая цитата из учебника “Энциклопедия финансового риск – 

менеджмента” Лобанова А.А., Чугунова А.В. в полной мере 

описывает  понятие рыночного риска. 

“Рыночный риск – это возможность несоответствия характеристик 

экономического состояния объекта значениям, ожидаемым лицами, 

принимающими решения под действием рыночных факторов.” [5, 204 c.] 

Рыночный риск возникает, когда предприятие собирается намерено 

продать какой – либо актив. Считается, что рыночный риск является более 

абстрактным отражением предпринимательского риска. 

Предприятие всегда рискует тем, что оно не сможет сбыть часть 

произведенной продукции по причине некачественного анализа и прогноза 

рынка. К сожалению, даже самый грамотный прогноз может оказаться 

неверным, однако, существуют определенные явления, которые в достаточной 

степени предсказуемы: так если рынок достаточно заполнен данным товаром 

или услугой, то план достаточно крупного выпуска может потерпеть крах, а 

если рынок достаточно не занят, то предприятие с высокой вероятностью 

может сбыть производимые товары или услуги. Всегда есть вероятность, что 

часть произведенной продукции будет ниже качеством, чем ожидалось. 

Издержки также могут возрасти вследствие уменьшения 

производительности. Производительность может быть разделена на 

производительность труда, капитала и природных ресурсов.  Бывают 

ситуации, в которых для производства товара необходимо больше машин и 
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оборудования чем раньше, (например, в случае их износа), или нужно больше 

часов труда, чтобы произвести тот же товар. Природные ресурсы имеют 

свойство истощаться, соответственно при тех же капитале и труде давать 

меньший продукт.  Предполагается, что производительность как фактор, 

влияющий на прибыль, может быть заменена трудоемкостью и 

капиталоемкостью.  С другой стороны, под капиталоемкостью в основном 

подразумевают “отношение стоимости основного капитала к объему 

производимой с его помощью продукции, выпускаемой за один год, или к ее 

части - национальному доходу, прибыли и рассчитанной в денежном 

выражении.” В этом случае на капиталоемкость могут влиять как и 

производительность, так и изменение цены или стоимостной оценки основных 

средств. 

Корпорации подвержены также рискам банкротства и потери 

ликвидности. В случае если предприятие не может оплатить свои 

обязательства денежными потоками, поступающими от деятельности, то оно 

вынуждено продавать свои активы за цену меньшую, чем принесло бы их 

использование в деятельности предприятия. Опасность такого события 

является риском ликвидности. 

Йозеф Шумпетер называет еще один фактор производства – 

предпринимательскую способность [6]. Если мы раньше говорили, что цена 

капитала, цена сырья, заработная плата могут измениться, то как быть с 

предпринимательской способностью? Если индивидуальный 

предприниматель берет кредит в банке, то именно этот предприниматель 

определяет, каким будет его доход: если он будет работать удачно, то тогда 

получит высокую прибыль, если же нет – потерпит крах. Главное, что может 

сделать банк с риском потери прибыли, относящемся на предпринимателя, это 

попытаться оценить способности и опыт предпринимателя. Но 

предприниматель является революционером в экономике, зачастую он 

обладает идеями, которые больше никому не приходят в голову. Никогда не 

ясно: потерпит ли тот или иной предприниматель крах или создаст крупную 

промышленную империю. Исключениями являются случаи, когда кредит 

берется для того, чтобы выплатить проценты по другому кредиту. В этом 

случае банк проанализирует финансовое положение предприятия и, 

если  посчитает его неустойчивым, то откажет в кредите предприятию. 

В том же случае, когда акционерным предприятием руководит 

менеджер, повышение средней заработной платы менеджера входит в 

издержки предприятия, и существует осязаемый рынок топ – менеджеров, где 

можно нанять их на незанятую вакансию. В отличие от топ – менеджера 

предпринимателя – хозяина нельзя нанять, и в этом есть значительная разница. 

Финансовый цикл бизнеса охватывает деятельность по привлечению и 

управлению капиталом с целью обеспечить ликвидность, платежеспособность 

и расширенное воспроизводство бизнеса. 

Скоординированное и взаимосвязанное управление принятием решений 

в этих областях вызывает встречное движение потоков ресурсов и в конечном 

итоге позволяет получить синергетический эффект организации. Главной 
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экономической целью управления бизнесом является  обеспечение 

максимального роста рыночной стоимости капитала, способного покрыть все 

затраченные ресурсы и обеспечить уровень дохода, соответствующий 

инвестиционным ожиданиям владельцев бизнеса на основе планомерного 

использования ресурсов [7]. 

В условиях нарастания экономической нестабильности повышается 

важность аналитического мониторинга реализуемых проектов, 

включающего  сравнительную оценку предприятий по инвестиционной 

привлекательности и уровню риска продолжения бизнеса. Для комплексной 

диагностики необходимо, в частности,  рассматривать сопоставление 

показателей, отражающих уровень затрат в разных секторах проекта позволяет 

выяснить насколько глубоки отклонения и в какой степени они повлияли на 

состояние финансовой системы проекта [8]. 

Грамотно выстроенная система управления рисками предприятия дает 

возможность стабилизировать важнейшие стратегические и тактические 

показатели деятельности (например, стоимость бизнеса, доходность), 

оптимизировать размещение ресурсов, капитала в соответствии с оценкой 

рисков, предотвратить потери (например, с помощью внедрения механизмов 

своевременного выхода из проекта и оценки проектов как реальных 

опционов), подготовить бизнес к действиям в чрезвычайной ситуации и 

повысить репутацию компании [9]. 

Эффективность конкретного бизнес проекта зависит от успешности 

выполнения его общественной «миссии» и должна оцениваться с точки зрения 

его вклада в расширенное воспроизводство системы общественных 

отношений.  Системная эффективность проекта  становится залогом его 

долгосрочной (стратегической) устойчивости, гарантией возврата вложенных 

средств [10]. 

Предприниматель берет на себя внешние по отношению к себе риски, и 

в таком случае важным делом для предпринимателя была бы правильная 

оценка этих рисков – тогда мы можем сказать, что предприниматель несет на 

себе риск неправильной оценки тех внешних по отношению к себе рисков. Для 

миноритарного акционера существует риск того, что либо топ – менеджмент, 

либо совет директоров будут работать не достаточно усердно или 

симулировать свою работу, в таком случае, если даже экономическая 

конъюнктура удачна для корпорации, миноритарный акционер может 

потерять свои инвестиции. Следовательно, существует также особый риск, 

связанный с предпринимателем, независимо аот внешних по отношению к 

предпринимателю рисков. 

Предпринимательская способность неотделима от риска, а 

следовательно от случайности. 
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модернизация. В статье рассматриваются инновационные технологии в 

сфере розничной торговли, а также эффективность их использования. 

Ключевые слова: розничная торговля, инновационные технологии, 

планировка торгового зала. 

Annotation: At the present stage of socio-economic development as the main 

engine of growth becomes innovative modernization. The article deals with 

innovative technologies in the sphere of retail trade, as well as the efficiency of their 

use. 

Key words: retail trade, innovative technology, the layout of a trading hall. 

Розничная торговля является одной из важнейших отраслей народного 

хозяйства. Именно данная отрасль занимается доставкой товаров до конечных 

потребителей, поэтому от слаженности работы розничных торговых сетей 

зависит своевременное удовлетворение потребителей необходимыми 

товарами. Розничные торговые сети являются наиболее современным и 

развитым видом розничного торгового бизнеса, поэтому их значимость в 

данной отрасли трудно переоценить.  

Российская экономика характеризуется усилением конкуренции в 

большинстве отраслей национального хозяйства. Торговля, как отрасль, 

характеризуется низкой капиталоемкостью, что еще больше усугубляет 

конкурентную борьбу. Таким образом, поиск более эффективных 

конкурентных преимуществ торговыми предприятиями становится особенно 

актуальным [1. стр. 446]. 

Развитие розничной торговли, улучшение работы с конечным 

покупателем не возможны без постоянных изменений [2]. Инновационные 

процессы необходимы в каждой отрасли экономики страны, так как они 

являются двигателем развития прогресса, новых технологий и, как следствие, 

повышения качества товаров и оказываемых услуг.  

Так что же понимается под понятием «инновационный процесс»? 

Инновационный процесс – научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и экспериментальные работы, а также работы по 

изготовлению и эксплуатации новой продукции, новых технологических 

процессов и новых способов организации производства, труда и управления.  

Важнейшей составляющей инноваций торгового предприятия является 

совершенствование технологии торговли, которая представляет собой 

совокупность работ, обеспечивающих реализацию торгового процесса 

наиболее рациональными способами в соответствии с конкретными 

хозяйственными условиями. При подготовке новых технологических 

процессов учитывают такие условия как вид и тип предприятия торговли, вид 

торговой структуры, субъект торговли, материально-техническую базу, 

технологию торговли и торговое оборудование предприятия, технические 

средства, объект торговли, процессы купли-продажи и товародвижение, 

торговое обслуживание, состояние рынка, жизненный цикл нововведения 

[3.Стр. 29].  

Основной целью инноваций в торговле является обеспечение высокого 

качества процессов купли-продажи и товародвижения, торгового 
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обслуживания и торговой деятельности в целом [4. Стр. 383]. Очень важно 

внедрение технологий, позволяющих более эффективно использовать здания, 

торговые площади, торговое оборудование, технические средства, 

программные продукты, а также создавать необходимые условия для роста 

производительности труда, снижения затрат и повышения эффективности 

работы организации в целом.  

Серьезным инновационным нововведением в торговых сетях можно 

назвать появление дисконтных карт для постоянных покупателей. Дисконтные 

карты выгодны как для покупателей, так и для продавцов. Покупатель со своей 

картой может приобрести необходимый ему товар со скидкой в любом городе, 

где есть магазины данной сети. Также можно сказать, что дисконтные карты 

являются достаточно хитрым ходом со стороны продавца – покупатель, зная, 

что у него будет скидка, специально будет искать магазин данной сети. Но так 

как практически все крупные торговые сети сегодня имеют свои карты, у 

покупателя обычно имеется несколько таких карт, поэтому для менеджмента 

сети важно отслеживать уровень скидок и бонусов, предоставляемых сетями-

конкурентами, чтобы при возникновении возможности предложить 

покупателям более выгодный вариант.  

С развитием розничной торговли появляются новые виды торговых 

зданий, каждый из которых имеет свои особенности устройства. Возникают 

новые торговые сети с определенной специализацией, которые 

ориентированы, в свою очередь, на конкретных потребителей, а 

следовательно, с определенным устройством помещений и торговых залов.  

Торговый зал является основным помещением магазина, так как именно 

там происходит демонстрация товаров покупателям и последующая их 

продажа. Устройство торгового зала, размещение товаров в нем должно быть 

спланировано рационально, чтобы посетителям было удобно передвигаться по 

его территории, а так же важно, чтобы товар быть виден и легко доступен. 

Чтобы выполнить данные условия, необходимо выяснить, какой тип торгового 

зала наиболее оптимален для данного места и специфики товара и определить 

возможное его обустройство.  

Все это явилось предпосылкой для разработки инновационных решений 

в области проектирования торговых залов. Важнейшими требованиями к 

устройству и планировке торгового зала магазина являются: свободное 

движение покупательского потока, что обеспечивается его рациональной 

организацией, направленностью и достаточной шириной проходов; 

обеспечение кратчайших путей движения товаров из помещений хранения и 

подготовки товаров к продаже к местам выкладки и размещения; создание 

хорошей просматриваемости и удобств для ориентации покупателей [3. стр. 

31].  

Выполнение перечисленных требований достигается рациональной 

планировкой функциональных основных зон торгового зала. На сегодняшний 

момент выделяют следующие планировки торговых залов: 

 Линейная планировка, при которой вся зона размещения товаров 

и проходов для покупателей представляет собой прямые линии в продольном, 
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поперечном и смешанном направлениях по отношению к продольной оси 

торгового зала. При данной планировке наиболее оптимально используется 

площадь торгового зала. Товары повседневного спроса рекомендуется 

размещать в дальней части торгового зала, а товары, к которым покупатели 

могут проявить внезапный интерес, размещают в начале и середине зала (есть 

вероятность, что покупатель по пути за товаром первой необходимости увидит 

и приобретет тот товар, который он изначально покупать не планировал, но 

который ему понравился). 

 Островная планировка применяется при обслуживании через 

прилавок. Она представляет собой размещение товаров и оборудования вокруг 

рабочих мест продавцов.   

 Боксовая планировка разбивает всю площадь торгового зала на 

изолированные друг от друга боксы (отделы), каждый из них имеет 

самостоятельный узел расчета. Обычно боксовая планировка применяется в 

крупных магазинах с большой торговой площадью, например в 

многоуровневых торговых центрах. Каждый бокс – это отдельное 

предприятие-арендатор, и для того чтобы покупатели могли быстро 

ориентироваться в подобном торговом центре, необходимо оснастить его 

подробными схемами и указателями.  

В заключение можно сказать, что инновационные технологии в 

розничном сетевом бизнесе будут интенсивно развиваться, так как розничная 

торговля является двигателем продвижения товаров от производителя к 

конечным потребителям. Крупные торговые сети заинтересованы в развитии 

конкурентных технологий, поэтому актуальность разработки и внедрения 

инновационных решений в области сетевого бизнеса заключается в 

постоянной необходимости торговых сетей совершенствовать свои 

конкурентные преимущества, что в конечном итоге приводит к более 

высококачественному удовлетворению нужд потребителей.  
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Аннотация: В статье рассматривается современный инструмент 

повышения эффективности деятельности организации – бенчмаркинг, 

актуальность его сегодняшнего использования и причины столь узкого 

практического применения российскими компаниями. Бенчмаркинг – это 

процесс мониторинга, сбора и анализа сведений о конкурентах с целью 

определения своего места на рынке и применения лучших практик других 

предприятий для улучшения работы собственной компании. 

Ключевые слова: Бенчмаркинг, стратегия, эффективность, конкуренция, 
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RELEVANCE AND PROBLEMS OF BENCHMARKING IN RUSSIA. 

Abstract: The article deals with the modern tool to improve the efficiency of the 

organization, – benchmarking, the relevance of its current use and the reasons for 

such a narrow practical application of Russian companies. Benchmarking is the 

process of monitoring, collecting and analyzing information about competitors to 

determine their own place in the market and apply the best practices of other 

companies to improve their own company. 

Key words: Benchmarking, strategy, efficiency, competition, management. 

В наши дни компании часто конкурируют на глобальных рынках, и их 

основным является стремление соответствовать мировым стандартам. Так, 

рынки с постоянно усиливающимися конкурентными требованиями, 

навязывают необходимость постоянного наблюдения, сбора и анализа 
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информации о деятельности конкурентов и предприятий-лидеров, чтобы 

позже сравнить с ними свою организацию и на основе результатов научиться 

новым методам и путям повышения своих конкурентных возможностей. 

Именно бенчмаркинг и отражает суть такого подхода и сегодня становится по-

настоящему значимым инструментом исследования ситуации на рынке и 

оценки конкурентоспособных позиций компании, на базе которых 

принимаются решения стратегического значения. 

Несомненно, необходимость использования мировых стандартов и 

опыта не обходит стороной и российские предприятия. Быстроменяющиеся 

экономические условия бизнеса создают объективные условия, и вызывают 

потребность применения новых подходов, инструментов, стилей и методов 

менеджмента в деятельности предприятий. Однако, российских компаний, 

применяющих бенчмаркинг – единицы. Неужели, в современных условиях 

можно быть успешным предприятием, не изучая опыт конкурентов и 

предприятий других отраслей? На самом деле можно, но недолго. Это 

осуществимо, когда компания выпускает уникальный продукт, занимает 

сегмент рынка с низким уровнем конкуренции и высоким спросом или 

является монополистом в отрасли. В подобных случаях, организация может 

позволить себе позволить пренебрегать современными методами повышения 

эффективности, в том числе и бенчмаркингом. Увы, на сегодняшний день 

таких предприятий практически не найти – мировой рынок перенасыщен 

разнообразными продуктами и услугами, потребитель часто принимает 

решение основываясь на цене и качестве продукта или услуги, все это требует 

от предприятий постоянного развития. Именно бенчмаркинг позволяет 

определить свое место среди конкурентов, изучить, а позже и применить, 

лучшие практики других успешных компаний и, таким образом, улучшить 

производственные показатели собственного предприятия. 

Бенчмаркинг должен быть одним из множества элементов, на которых 

строится стратегия. Бенчмаркинг и есть инструмент определения стратегии и 

повышения прибыли. Новая модель бизнеса, которая прочно вошла в 

компании вместе с бенчмаркингом, способствует формированию 

стратегического мышления, чего зачастую так не хватает современным 

менеджерам. Стратегический анализ способствует пониманию и внутренней 

системы, в соответствии с которой построена компания, и внешней системы, 

которая воздействует на нее. Следовательно, с бенчмаркинга и должна 

начинаться стратегия развития любого предприятия.  

Использование бенчмаркинга актуально для всех отраслей российской 

промышленности. Многие предприятия остались по развитию технологий в 

прошлом веке. Не являются исключением и подходы к анализу различных 

экономических показателей. Так, в работе А.Г. Поляковой приводится 

критический обзор подходов к анализу трудовых издержек и делается вывод о 

том, что качественная их характеристика может быть получена только лишь с 

использованием инструментария эталонного тестирования, то есть 

бенчмаркинга [8]. 



568 

Бенчмаркинг универсален, он может применяться в любых компаниях, 

потому что объектами наблюдений и исследований могут быть продукты, 

процессы и подходы к правлению в целом. Россия же во многих областях 

уступает иностранным конкурентам, именно на них и следует заострить свое 

внимание. 

Для повышения эффектности реального менеджмента предприятию 

целесообразно трансформировать современные принципы управления с 

учетом специфики российских условий и проблем российского менеджмента, 

освещенных в работе И.А. Лиман и И.В. Майстер [6]. Менеджмент как наука 

и уникальное искусство управления людьми непрерывно развивается: 

повышается роль знаний и человеческих ресурсов, расширяются 

информационные и коммуникационные возможности, формируются новые 

корпоративные и национальные модели управления, включающие, например, 

интеграцию в кластерные образования [4] или объединение усилий с 

государственным сектором и консолидацию публичных финансов в частном 

секторе [5]. Все это дает надежду на то, что усилия отечественных теоретиков 

и практиков менеджмента по повышению эффективности экономики России 

будут оправданы в ближайшем будущем. Без системного, глубокого и 

постоянного применения бенчмаркинга в нашей стране нельзя ожидать 

экономического чуда. Сегодня, чтобы быть успешным, нужно изучать опыт 

конкурентов и не конкурентов, опыт российских и зарубежных предприятий, 

опыт лучших предприятий в своей отрасли и других отраслях, ошибки других 

предприятий и лучшие практики. Необходимо системно внедрять внешний и 

внутренний бенчмаркинг, правильно выбирать партнеров по внешнему 

бенчмаркингу, сделать его элементом стратегии и постоянной работы, в том 

числе включив в состав инструментария маркетинговых исследований [9]. 

Однако, на практике бенчмаркинг применяют лишь единичные 

российские компании, и даже термин не имеет однозначного устоявшегося 

перевода на русский язык. Некоторые отдельные положения и аспекты 

бенчмаркинга начали освещаться еще в 1996 г. в работах Г.Л. Багиева и 

соавторов [1]. В последние годы по данному вопросу стали публиковаться 

переводы работ зарубежных ученых и практиков, и иного даже появляются 

оригинальные разработки российских исследователей. Но даже при всем этом, 

публикаций по теме бенчмаркинга немного, также, как и по его практическому 

применению на российских предприятиях, и этому есть ряд причин:  

1. Невозможность найти подходящие данные для сравнения и 

сложность подбора предприятия-аналога; 

2. Незнание технологий мониторинга, сбора и анализа информации 

о конкурентах; 

3. Отсутствие достаточных практических знаний; 

4. Нехватка финансовых ресурсов, времени и персонала; 

5. Недостаточное развитие полноценной этической культуры 

компаний; 

6. Влияние особенностей ведения национального бухгалтерского 

учета; 
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7. Недостаточное использование управленческого учета; 

8. Отсутствие доверия как к предприятиям-лидерам, так и к 

партнерам по бенчмаркингу. 

Но первостепенной проблемой, которая тормозит внедрение и 

использование бенчмаркинга, является засекреченность отечественных 

фирм. Ведь, например, в Японии или США программы бенчмаркинга 

развиваются при поддержке государства, в этих странах существуют даже 

некие бюро для поиска партнеров по бенчмаркингу [3, с. 69]. Но все же, 

несмотря на все вышеизложенные причины, и в российской практике 

существуют примеры успешного использования бенчмаркинга. 

Так, например, на ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) один из 

сотрудников узнал, что в индийской мотоциклетной компании Royal Enfield 

выпускают 25 мотоциклов в год на одного работника, при том на ИМЗ этот 

показатель тогда составлял 1,7 мотоцикла. Ознакомление с работой далекого 

коллеги и привело к ряду организационно технических решений, сокративших 

простои оборудования. 

Первый опыт использования бенчмаркинга на чувашском заводе 

электроники (ЗЭиМ) разочаровывал своими итогами. Отставание по многим 

показателям, таким как производительность труда, выработка на одного 

человека, было просто гигантским. Внедрение бенчмаркинга на заводе 

проходило тяжело, — приходилось обучать людей начиная с объяснения, 

зачем вообще все это нужно [7].  

Сейчас этот процесс на заводе налажен достаточно четко. В качестве 

источников используют открытые отчеты западных и российских компаний, 

отраслевые отчеты, Интернет. Информацию собирают во время поездок в 

российские и западные компании. Например, на заводе работают над 

повышением производительности труда, используя опыт Volvo. Активно 

перенимая чужой опыт, ЗЭиМ при этом делится и своим. 

Однако не все руководители считают, что открытость оправданна. 

Сотрудники ИКФ «Альт», проводившие программу бенчмаркинга для 

компании «Объединенные машиностроительные заводы», столкнулись с 

большими трудностями при сборе информации. Многие компании 

отказывались встречаться с делегациями с ОМЗ. Компании не готовы делиться 

информацией даже с теми, кто работает в другой отрасли. 

Но все же бенчмаркинг до сих пор остается западным новшеством для 

российского рынка, и примеры его применения на российских предприятиях – 

немногочисленны. 

Такой инструмент, как бенчмаркинг, может быть полезен для 

предприятия любого размера, начиная с малых и заканчивая корпорациями. 

Бенчмаркинг позволяет сократить издержки и количество отходов 

производства, а также повысить качество готовой продукции. Кроме того, 

бенчмаркинг способен помочь гораздо быстрее совершенствовать бизнес-

процессы на основе опыта передовых компаний. 

За рубежом процедуры бенчмаркинга носят открытый характер, они 

развиваются при государственной поддержке, и от такого обмена опытом 
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выигрывает вся экономика страны в целом. Таким образом, бенчмаркинг 

повышает эффективность взаимодействия различных организаций друг с 

другом и может в целом вывести культуру предпринимательства в стране на 

новый уровень, а также способствовать новым правилам честной 

конкурентной борьбы. 

В целом на современном этапе развития бенчмаркинга в России 

важнейшей задачей является повышение эффективности его методологии в 

условиях риска и неопределенности [2]. В отличие от бизнеса в развитых 

странах, бизнес в России менее формализован и его развитие происходит в 

условиях неполной информации, т.е. условия развития бизнеса в нашей стране 

более жесткие, динамичные и менее предсказуемые.  
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Индустрия 4.0 - это организация производственных процессов на основе 

технологий и устройств, автономно взаимодействующих друг с другом, 

например, как модель «умной» фабрики будущего, где компьютерные 

системы отслеживают физические процессы и принимают 

децентрализованные решения на основе алгоритмов самоорганизации. [2, 

с.298] 

Цифровое производство — это интегрированная компьютерная система, 

включающая в себя средства численного моделирования, трехмерной (3D) 

визуализации, инженерного анализа, предназначенные для разработки 

конструкции изделий и технологических процессов их изготовления. Данная 

технология также позволяет моделировать производственные процессы, 

оптимизировать технологии до начала выпуска продукта. 

Считается, что в течение 10 лет 3D-технологии можно будет 

использовать уже не только для моделирования, но и для создания 

промышленной серийной продукции. Собственно, уже сейчас скорость 

некоторых 3D-машин позволяет обогнать традиционное производство при 

создании мелких серий товаров. При этом уже достаточно примеров 

«несерийного» создания различных сложных продуктов. Пока массовое 
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производство сдерживает дороговизна оборудования для 3D-моделирования. 

Но понятно, что по мере роста массовости данной технологии цена 3D-

принтеров будет стремительно снижаться. 

В России внедрение новых технологий началось примерно в одно время 

с другими странами. Однако, учитывая масштабы государства и 

бюрократическую систему, раскачка оцифровывания производства в качестве 

общегосударственной идеи продвигается довольно медленно. 

В 2017 году в России была принята специальная дорожная карта 

«Технет». По поручению президента готовится программа «Цифровая 

экономика 2024». Несмотря на то, что дорожная карта — это документ, а не 

призыв к немедленному действию, многие российские предприятия уже вовсю 

стараются внедрять принципы «Индустрии 4.0». 

Одним из таких представителей является группа компаний «АМТ-

Спецавиа», занимающаяся производством профессионального 

ЧПУ  оборудования с 2009 года. 

В 2013 году руководство обратило внимание на растущий интерес рынка 

к теме строительной 3D печати. На настоящий момент специалистами 

компании разработаны и запущены в серийное производство целая линейка 

портальных строительных 3D принтеров малого и большого формата.  

Несомненными достоинствами этого оборудования являются: простота, 

надёжность, ремонтопригодность высокий ресурс, лицензионное ПО, 

входящее в комплект поставки всех моделей. 

Принтеры используют для изготовления малых архитектурных форм 

для ландшафтного дизайна, изготовлению элементов и частей зданий 

и сооружений с последующей сборкой, печати зданий непосредственно 

на фундаментах. 

Деятельность предприятия сосредоточена исключительно 

на производстве оборудования, но тем не менее специалистами «АМТ-

Спецавиа»  в декабре 2015 года был построен дом  по аддитивной технологии 

(методом 3D печати). 

Строительная 3D печать включает следующие этапы: создание на 

компьютере трехмерной модели объекта, деление модели на слои в 

поперечном сечении, послойная экструзия смеси на основе цемента в 

соответствии с моделью, отвердевание материала до завершения 

формирования объекта. 

В 2016 году предприятием начат выпуск профессиональных FDM-

принтеров большого формата, позволяющих печатать пластиковые элементы 

объемом до 2 кубических метров. 

Такие принтеры можно использовать в архитектурном моделировании 

и автопроизводстве. Существующий рынок FDM – принтеров пока не имеет 

аналогов этому оборудованию. 

Производство находится в Ярославле. Здесь же проводится обучение 

обслуживающего персонала принтеров. 

Ведущий разработчик и производитель строительных 3D принтеров - 

группа компаний «АМТ-СПЕЦАВИА» и крупнейший производитель 
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строительных материалов в СНГ - холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» совместно 

разработали смеси для строительной 3D-печати. 

Проведенный анализ уровней развития ключевых компонентов 

производства с учетом современных подходов к экономике [1, с.24] на 

примере группы компаний «АМТ-СПЕЦАВИА» показал: 

1. Единая система управления информацией предприятия  - 

характерен интегрируемый уровень развития (внедрены ключевые модули, 

информация о составах изделия и характеристиках продукции передается в 

ERP, калькуляция себестоимости изделий, управление ресурсами предприятия 

также ведутся в ERP); 

2. Интеграция в хозяйственную деятельность нематериальных активов 

и результатов интеллектуальной деятельности – характерен оптимизируемый 

уровень развития (активы компании более чем на 20% сформированы из 

нематериальных активов, основную долю добавленной ценности выпускаемой 

продукции составляет интеллектуальная составляющая (технологии, ноу-хау, 

патенты), компания имеет достаточный объем интеллектуальной 

собственности для ее коммерциализации и отвечает требованиям 

инновационного развития); 

3. Энергоэффективность и экологичность – характерен 

интегрируемый уровень развития (для выпускаемой продукции проводится 

анализ и оптимизация энергопотребления на протяжении всего жизненного 

цикла продукции с подготовкой экологической  декларации продукта); 

4. Трансфер технологий – характерен управляемый уровень развития 

(у организации имеется международный партнер и запущены первые 

совместные проекты, например разработка и производство смесей для 3D 

принтера); 

5. Производственная система и бережливое производство – характерен 

интегрируемый уровень развития (работает производственная система с 

адаптированными технологиями, активно внедряются новые 

рационализаторские предложения); 

6. Учебные производственные центры – характерен интегрируемый 

уровень развития (развитие специалистов в условиях учебной фабрики, т.е 

обучение проводится на базе собственных предприятий, имеются собственные 

учебные центры, а также заключены договора с образовательными 

учреждениями); 

7. Кросс-отраслевая кооперация – характерен управляемый уровень 

развития (реализуется пилотный проект строительства домов  и производство 

строительных материалов с помощью 3D принтеров в Дании, Чехии); 

8. Цифровое моделирование бизнес-процессов и технологических 

процессов компании – базовый уровень развития (производится 

функциональное моделирование, моделирование потока работ и потока 

данных); 

9. Автоматизированные рабочие места в цехах – характерен 

оптимизируемый уровень развития (цеха управляются по единой 
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технологической системе из операторной с комплексным цифровым 

интерфейсом мониторинга исполнения сменных заданий); 

10. Полная информационная модель выпускаемого продукта – 

характерен интегрируемый уровень развития (используется 3D 

моделирование, в системе хранится и используется полный электронный 

состав продукта, включая конструкторскую документацию, информацию о 

контрольно-измерительных приборах и процессах обеспечивающих качество, 

системе управления). 

Строительным 3D принтером могут быть изготовлены строительные 

конструкции (коробки зданий, арочные, цилиндрические конструкции с 

заданными технологическими отверстиями) и другие бетонные изделия 

сложной геометрии. При этом в 8-12 раз сокращается время от проектирования 

до производства, что является важным фактором для оптимизации 

производственного процесса. 

 

Использованные источники: 

1. Биленко П.Н., Лысенко С.Л.,  Завалеев И.С., Лысенко Л.В.  

Комплексная оценка развития предприятия как инструмент повышения 

производительности труда // Наукоемкие технологии.2017. Т.18 №7, С.22-31. 

2.  Сидоренко Ю.А., Фролов В.Г., Павлова А.А.  Основные 

экономические факторы развития автомобильного производства в России в 

рамках концепции Индустрия 4.0 // Цифровая трансформация экономики и 

промышленности: проблемы и перспективы. 2017. С.296-317. 

 

 

УДК 65.654 

Холопова Е.А. 

студент магистратуры 

3 курс, факультет автоматики и информационных технологий в 

управлении 

Рязанский Государственный Радиотехнический Университет, 

Россия, г. Рязань 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

Аннотация: статья посвящена анализу эффективности выполнения 
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availability of their results, as shown in the figure, is usually the best help in 

developing the specifics of the current project. 

Key words: efficiency analysis, project management, project. 

Возможно, самое важное преимущество стратегического управления 

заключается в том, что оно упорядочивает сам процесс мышления. 

Планирование становится рациональным и логически обоснованным. Это есть 

следствие применения структурированной методологии. Многие менеджеры, 

выполняющие каждодневные операции, найдут для себя в этой 

структурированности много полезного, так как она делает их действия и 

процесс мышления более логичными, привносит в них порядок и стройность. 

Методологии могут базироваться на проверенных, четко обоснованных  

решениях. Рисунок 1 иллюстрирует логически непротиворечивый процесс 

принятия решений, который может, является частью процесса отборов 

проектов в масштабах предприятия. Чтобы упростить практическое 

применение схемы, для каждого элемента рисунок 1 можно разработать 

контрольные списки. 

 

 
Рисунок 1 – Процесс отбора проектов 

Первый прямоугольник на рисунке 1 отражает процесс определения 

проекта, предполагающий всего лишь четкое понимание задач, которые 

должны быть поставлены. 
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Второй прямоугольник – анализ окружения. Он подразумевает анализ 

возможности выхода на рынок и ставит целью определение следующих 

показателей 

a) потенциальный размер рынка для продукта; 

b) потенциальные риски из-за ответственности, наступающей после 

выпуска на рынок продукта; 

c) объем капиталов, требуемый для продукта; 

d) позиционирование продукта на рынке; 

e) ожидаемый ответ конкурентов; 

f) степень признания обществом; 

g) человеческие факторы (например, объединения). 

Третий прямоугольник – анализ конкурентоспособности продукта и 

конкурирующих продуктов, то есть состояния конкуренции на рынке. 

Включает в себя следующее: 

a) общие преимущества продукта перед конкурирующими 

продуктами; 

b) техническое превосходство и вытекающие отсюда возможности: 

 -характеристики продукта;  

-патентная защита;  

- исключительно хороший показатель «цена-качество»; 

c) привлекательность с точки зрения бизнеса:  

- характер и природа конкурентов;  

- характер конкуренции/ структура отрасли;  

- отличия от конкурентов (цена, качество и так далее);  

d) позиционирование по отношению к продукции конкурентов:  

- доля рынка;  

- скорость изменения доли рынка;  

- воспринимаемые отличия продукта от конкурирующих продуктов и от 

продуктов, представленных в других сегментах рынка;  

- позиционирование продукта в линейке продуктов; 

e) благоприятные условия, облегчающие выход продукта на рынок:  

- франчайзинг;  

- репутация/имидж;  

- высококачественное обслуживание; 

f) управление цепочкой поставки:  

- владение источниками исходного сырья;  

- вертикальная интеграция; 

g) благоприятные условия, определяемые заводами-изготовителями: 

 - местоположение;  

- хорошая организация поставок снабжения; 

h) финансовые возможности:  

- доступный капитал;  

- влияние кредитоспособности;  

- поддержка финансовыми корпорациями; 

i) эффективное управление операциями: 
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- управление наличными ресурсами, инструментами, мощностями; 

- распределение; 

 - поставки, снабжения, логистика. 

Следующий, четвёртый прямоугольник – ресурсы и возможности. 

Анализ ресурсов и возможностей в сочетании с анализом 

конкурентоспособности, который только сто был рассмотрен, помогает 

определить слабые и сильные стороны предприятия. Выявление 

благоприятных и неблагоприятных условий окружения позволяет понять, что 

необходимо сделать. В то же время знание сильных и слабых сторон дает 

представление о том, что мы можем сделать. 

Следовательно, разработка определенной методологии должна главным 

образом базироваться на том, что предприятие может сделать 

Внутренние сильные и слабые стороны предприятия могут быть 

выявлены для каждой функциональной области. При разработке методологии 

управления проектами необходимо по максимуму использовать сильные 

стороны и избегать слабых. Не все функциональные области обладают 

одинаково сильными и слабыми сторонами. 

Анализ эффективности выполнения прошлых проектов и доступность 

их результатов, как показано на рисунке 1, обычно является наилучшим 

подспорьем при разработке специфики текущего проекта. 

Самый последний прямоугольник на рисунке 1 условно изображает 

принятие решения о том, выполнять или не выполнять проект. Решение это 

крайне важно, если мы хотим увеличить свои шансы на успех. В исторически 

обозримом прошлом менее 10% от всех проектов НИОКР приобрело статус 

коммерческих и покрыло затраченные на них деньги. Часть проблем была 

вызвана отсутствием структурированного подхода к принятию решений, 

утверждению проектов на выполнение и собственно выполнению. Все эти 

проблемы могут быть устранены путем применения здраво  методологии 

управления проектами. 

Стратегическое планирование обычно легче удается на малых 

предприятиях. В крупных же компаниях с развернутыми линейками 

продуктов и множеством разных стилей управления внедрение новых 

подходов к управлению проектами может оказаться весьма сложным делом. 

Применение инноваций и творческого подхода в управлении качеством 

проекта разработки продукции – задача трудная, но выполнимая. 
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В настоящий момент после многолетнего спада на рынке рекреационных 

услуг России отмечен повышенный интерес к нему даже несмотря ряд 

ключевых проблем, таких как: спрос на данные услуги ограничен 

материальными возможностями потребителей, небольшое количество баз 

отдыха, обеспечивающих достаточный уровень комфорта. 

Согласно Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы» в течение 8 лет на развитие 

туризма в России будет выделено около 100 млрд. рублей, которые будут 

потрачены на самые привлекательные инвестиционные проекты, которые 

будут реализовываться на территориях с наибольшим туристически-

рекреационным потенциалом. 

В стране внутренний и въездной туризм развит пока в нескольких 

регионах (Северо-Запад, Поволжье, Черноморское побережье). Освоение 

новых рекреационных территорий позволит решать социальные проблемы и 

способствовать экономическому развитию регионов. Омская область 

располагает достаточно большим потенциалом для дальнейшего развития 

туристской отрасли, основой которого являются природные и культурно–
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исторические ресурсы, а также материальная база и профессиональные кадры. 

В настоящее время в данную сферу активно привлекаются инвесторы с целью 

создания современной индустрии, предоставляющей широкие возможности 

для отдыха, изучения уникальных природных и культурно-исторических 

объектов Омской области. 

Несмотря на то, что собственные средства предприятий имеют 

наибольший удельный вес в структуре инвестиционных ресурсов, их явно 

недостаточно для реализации новых целевых установок. Таким образом, 

привлечение различных источников, в том числе и средств государства, для 

осуществления инвестиционной деятельности предприятий становится 

первоочередной задачей. 

Для обеспечения притока инвестиционных средств в туристскую 

индустрию Омской области необходим механизм принятия эффективных 

управленческих решений, обеспечивающих обоснованный выбор наиболее 

выгодных для инвестирования организаций. Таким образом, на российском и 

региональном рынках туруслуг существует объективная необходимость 

разработки алгоритма оценки инвесторами привлекательности предприятий и 

создания положительного инвестиционного образа субъекта хозяйствования 

для привлечения внешних финансовых ресурсов [1]. 

На наш взгляд, ведущее место в оценке инвестиционной 

привлекательности турпредприятия занимает анализ эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

В «Современном экономическом словаре» дается следующее 

определение эффективности -  это результативность процесса, операции, 

проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, 

расходам, обусловившим, обеспечившим его получение [2]. 

Профессор, д.э.н. Ковалев В. В. определяет термин «эффективность»  как 

относительный показатель, соизмеряющий полученный эффект с затратами 

или ресурсами, использованными для достижения этого эффекта [3]. Под 

эффектом подразумевается абсолютный результативный показатель, а для 

предприятия этим показателем является прибыль. Под оценкой 

эффективности текущей деятельности он понимает деловую активность, как 

совокупность трех составляющих: оценка степени выполнения плана по 

основным показателям и анализ отклонений; оценка и обеспечение  

приемлемых темпов наращивания объемов финансово-хозяйственной 

деятельности; оценка уровня эффективности использования финансовых 

ресурсов коммерческой организации; так же сюда входит анализ прибыли и 

рентабельности [4]. 

К.э.н. наук Наумова С. А. под  эффективностью деятельности понимает 

соотношение полезного конечного результата (эффекта) и объема 

затраченных на его получение ресурсов [5].  

Профессор Косолапов А. Б. считает, что эффективность является 

относительной величиной, характеризующий эффект на единицу затрат. 

Эффективность - это оценочный показатель результативности деятельности 

предприятия туризма; конечными результатами могут быть: качество 
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планирования; эффективность вложений (отдача на затраченные средства), 

увеличение скорости оборачиваемости вложенных средств [6].  

Коллектив экономистов Дмитриев М. Н., Забаева М.Н. , Малыгина Е.Н. 

рассматривают термин эффективность в контексте туристской организации и  

определяют его как отношение результатов деятельности к затратам, 

направленным на их качественное достижение. Эффективность отражает 

уровень достижения преследуемых целей, поэтому все туристские 

организации в условиях рынка стремятся к максимизации эффекта. 

Повышение эффективности турбизнеса состоит в увеличении экономических 

результатов на каждую единицу затрат в процессе использования имеющихся 

ресурсов [7]. 

Таким образом, в общем виде термин эффективность можно представить 

следующей формулой: 

             Эффективность = Результат / Затраты                              (1) 

В зависимости от того, какие затраты и результаты принимаются во 

внимание в туристской деятельности, выделяют следующие виды 

эффективности. 

Так, профессор Косолапов А. Б. помимо экономической эффективности 

различает социально-экономическую, экологическую и имиджевую 

эффективность.  

Социально-экономическая эффективность турфирмы характеризуется 

показателями, связанными с отдыхом и оздоровлением, с влиянием объектов 

социальной инфраструктуры, включенных в турпакет, на качество отдыха. 

Экологическая эффективность связана с принципами экотуризма и 

подразумевает, прежде всего, участие местного населения в развитии 

внутреннего   туризма и получение ими финансовых и прочих преимуществ 

этой деятельности. Так же имеет значение использование рекреационных 

ресурсов, сохранение природного, социального и культурного разнообразия и 

интеграции экотуризма в планы регионального развития территорий. 

Имиджевая эффективность отражает успех турфирмы в результате 

комплексных усилий персонала, направленных на формирование позитивного 

образа в глазах клиентов и партнеров [8]. 

Коллектив экономистов Дмитриев М. Н., Забава М. Н. и Малыгина Е. Н. 

считают, термин «эффективность», применительно к сфере туризма,  может 

быть классифицирован по различным признакам. Так основой для 

классификации могут служить  содержание элементов эффективности, 

пользователи информации, структура эффективности, количество и качество 

туристского бизнеса, масштабность деятельности (рис.1).  

По содержанию элементов эффективность подразделяется на 

организационную, экономическую, социальную, технологическую, 

психологическую, правовую,  экологическую, этическую, политическую. 

Организационная эффективность туристского бизнеса – это факт 

достижения организационных целей за меньшее время и (или) с меньшими 

затратами, нежели предполагалось. Организационные цели реализуют 
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потребности сотрудников в оптимальной организации труда, позволяющей 

производить услуги надлежащего качества. 

Технологическая эффективность туристского бизнеса означает 

достижение определенных результатов, запланированных в бизнес-плане, за 

более короткое время или с меньшими финансовыми затратами, нежели 

планировалось. 

Рисунок 1. Классификация экономической категории «эффективность» 
Правовая эффективность туристского бизнеса оценивает степень 

достижения правовых целей организации и персонала за более короткое 

время, меньшим числом работников и с меньшими финансовыми затратами, 

нежели предполагалось. Правовые цели реализуют потребности сотрудников 

в безопасности и порядке. 

Этическая эффективность реализует потребности и интересы человека в 

соблюдении нравственных норм поведения людей  в отношении окружающей 

среды и между собой и находит свое отражение в корпоративной культуре. 

В зависимости от пользователей различают внутреннюю и внешнюю 

экономическую эффективность туристского бизнеса. Внутренняя 

Категория «эффективность» 

По содержанию элементов  

Пользователи информации 

В зависимости от структуры 

Качество  и количество: 

Масштабность: 

внутренняя; 

внешняя. 

организационная; экономическая; социальная; технологическая; 

психологическая; правовая; экологическая; этическая; политическая  

количественная; 

качественная.  

статическая; 

 динамическая 

отраслевая; внутренняя; групповая; индивидуальная 



582 

эффективность – это оценка эффективности бизнеса с позиции туристской 

организации, она определяется системой показателей эффективности. 

Внешняя эффективность учитывает уровень удовлетворенности результатами 

деятельности туристской организации со стороны внешних пользователей и 

может оцениваться различными показателями. Так, эффективность бизнеса 

для государства в первую очередь определяется размером налоговых 

поступлений в бюджет. Необходимо отметить важность сбалансированности 

внутренней и внешней эффективности в контексте конкурентоспособности 

туристской организации.  

Существует деление эффективности на статическую и динамическую. 

Статическая эффективность характеризует степень приспособления 

организации к сложившейся экономической ситуации, без учета 

динамического роста, динамическая  - тенденцию к развитию. Необходимо 

оптимальное сочетание статических и динамических аспектов эффективности.  

Эффективность может также оцениваться с позиции количества и 

качества туристического бизнеса. Количественная эффективность показывает 

размеры эффекта и темпы роста (прироста) показателей эффективности, 

качественная – комбинацию ресурсов, обеспечивающую конечный результат.  

Масштабность также является основой для классификации  

экономической эффективности. Так,  экономическая эффективность может 

быть отраслевой, внутрифирменной, групповой, индивидуальной. Оценка 

эффективности с позиции масштабности позволяет говорить о частных и 

общих показателях эффективности, а так же сравнивать эффективность 

работы отдельных туристских организаций [8].  

Изучая эффективность деятельности предприятия, профессор, д.э.н. 

Гиляровская Л. Т. выделяет  следующие направления анализа: 

1) анализ эффективности управления производством. В рамках данного 

направления проводится анализ организационной структуры управления и 

анализ технической оснащенности и методов управления. Оценивая 

организационную структуру, рассчитываются такие показатели как 

коэффициент обеспеченности управленческими кадрами, удельный вес 

работников управления в общей численности, коэффициент управляемости. 

Анализ технической оснащенности проводится с помощью показателей 

степени механизации и автоматизации управленческого труда, коэффициента 

эффективности управления; 

2) анализ эффективности управления производственными ресурсами 

(основными средствами, материальными и трудовыми ресурсами); 

3) анализ эффективности внедрения технико-организационных 

мероприятий; 

4) анализ финансовых результатов; 

5) анализ эффективности инвестиционной деятельности [9]. 

К.э.н. Лысенко Д.В. считает важным направлением в оценки 

эффективности  деятельности организации анализ эффективности управления 

собственным и заемным капиталом. Под собственным капиталом автор 

подразумевает общую стоимость средств организации, принадлежащей ей на 
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правах собственности и используемых ею для формирования определенной 

части активов. Под заемным капиталом понимается -  заимствованные 

средства в кредитной сфере с возвратом после использования и уплатой 

процентов, а так же кредиторскую задолженность организации [10]. 

Комплексную оценку эффективности хозяйственной деятельности 

организации можно дать с помощью методики, предложенной профессором 

д.э.н.  Шереметом А.Д (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Этапы комплексной оценки эффективности  

финансово-хозяйственной деятельности 

 

Профессор Шеремет А. Д. отмечает, что важнейшим показателем, 

характеризующим финансовый результат эффективности деятельности 

организации,  является прибыль. Рост прибыли определяет рост 

потенциальных возможностей предприятия, повышает степень его деловой 

активности. По прибыли определяются доля доходов учредителей и 

собственников, размеры дивидендов и других доходов. По прибыли 

определяется так же рентабельность собственных и заемных средств, 

основных фондов и т.д. Основными показателями прибыли являются: валовая 

прибыль,  прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль. 

Анализ прибыли  можно проводить как по абсолютным, так и по 

относительным показателям, так как отношение прибыли к выручке от продаж 

– это рентабельность продаж.  

Прибыль и рентабельность продаж, по мнению профессора Шеремета А. 

Д., являются важными показателями эффективности деятельности 

организации [11]. 

Этап 1:  Определение качественных показателей использования ресурсов 

Этап 2: Определение соотношение прироста ресурса в расчете на один процент 

прироста объема производства 

Этап 3: Оценка доли влияния интенсивности на прирост объема производства 

продукции, качественных и количественных факторов 

Этап 4: Определение относительной экономии ресурса 

Этап 5: Комплексная оценка интенсификации хозяйственной деятельности 
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Коллектив экономистов Канке А. А. и Кошевая И. П. считают, что 

основной характеристикой эффективности хозяйственной деятельности 

является деловая активность.  Анализ деловой активности заключается в 

формировании экономически обоснованной оценки эффективности и 

интенсивности использования ресурсов предприятия и в выявлении резервов 

их повышения. По мнению данного коллектива авторов, деловая активность 

характеризуется качественными и количественными критериями. Оценка  

деловой  активности  на  качественном  уровне  может  быть получена  в  

результате  сравнения  деятельности  данного  предприятия  и родственных  по  

сфере  приложения  капитала  предприятий.  Такими качественными 

критериями  являются:  широта рынков  сбыта  продукции;  репутация 

предприятия,  выражающаяся,  в  частности,  в известности  клиентов, 

пользующихся  услугами  предприятия,  и  др.  

Количественная  оценка  делается по двум направлениям:   

 во-первых, оценки степени  выполнения  плана (установленного  

вышестоящей  организацией или самостоятельно) по основным 

показателям, обеспечение  заданных темпов их роста;   

 во-вторых, анализ уровня эффективности использования ресурсов 

предприятия.  

Для  реализации  первого  направления  анализа  целесообразно  также 

учитывать  сравнительную  динамику  основных  показателей.  В  частности, 

оценивается соотношение темпов роста чистой прибыли, выручки, средней 

величины активов. 

Для реализации второго направления могут быть рассчитаны различные 

показатели,  характеризующие  эффективность  использования ресурсов, 

которые оценивается с помощью показателей оборачиваемости отдельных 

видов имущества и его общей величины и рентабельности средств 

предприятия и их источников [12]. 

При ресурсном способе степень деловой активности определяется 

следующим способом:  

 Эффективность = Реализованная продукция / Авансированные ресурсы                  

(2) 

При затратном способе: 

Эффективность = Реализованная продукция / Потреблённые ресурсы 

(затраты)    (3)  

Соотношение между динамикой продукции и динамикой ресурсов 

(затрат) определяет характер экономического роста. Экономический рост 

может быть достигнут как на экстенсивной, так и на интенсивной основе. 

Превышение темпов роста продукции над темпами роста затрат и ресурсов 

свидетельствует об интенсивном типе экономического роста. 

Вышеприведенные методики является полностью справедливыми для 

предприятий производственной сферы. Для анализа эффективности 

деятельности туристской организации они не могут быть применены в полной 

мере. Существует несколько специфических особенностей, присущих 
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туристским организациям, как предприятиям сферы услуг, и отличающих этот 

вид экономической деятельности от промышленности [13]. 

В первую очередь, в  ресурсном потенциале туристской организации 

повышенную роль играет «человеческий фактор». Стоимость трудовых 

ресурсов является неформализуемым компонентом ресурсного потенциала и 

не включается в состав совокупных активов предприятия.  

 

Вторым важным моментом является особенность структуры оборотных 

активов туристкой организации в целом (в частности, туристического 

агентства). Такой статьи, как запасы материальных ресурсов либо не 

существует вовсе (для непроизводственных услуг), либо она занимает 

незначительное место в структуре оборотных активов (запасные части и 

комплектующие). Основную долю  текущих активов занимают дебиторская 

задолженность и денежные средств на расчётном счёте и  в кассе. 

Долгосрочных обязательств (кредиты и займы) в туристских 

организациях (в особенности тех, которые являются субъектами малого 

бизнеса), как правило, нет. В краткосрочных пассивах задолженность 

поставщикам и подрядчикам формируется за счёт авансов, полученных от 

заказчиков и прочей кредиторской задолженности. Следовательно, 

предприятия сферы услуг, как правило, имеют небольшую величину 

пассивных расчётов. 

 

К.э.н. Наумова С. А.  считает, что анализ эффективности деятельности 

туристского предприятия необходимо проводить по следующим 

направлениям: 

 во-первых,  провести анализ эффективности использования рабочей 

силы (производительность труда, трудоемкость); 

 во-вторых, оценить эффективность использования материальных 

ресурсов (фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств); 

 в-третьих, рассчитать прибыльность туристской деятельности 

(рентабельность производства и продукции) [5]. 

Коллектив экономистов Дмитриев М. Н., Забава М. Н. и Малыгина Е. Н. 

считают, что показатели, характеризующие эффективность туристской 

организации, можно разделить на общие и частные (рис 3). 

 

Обе группы показателей статичны и показывают уровень абсолютного 

эффекта, достигнутого в определенный момент времени, или  уровень 

использования того или иного вида ресурсов также в определенный момент 

времени. Общие показатели делятся на абсолютные и относительные. В 

составе абсолютных показателей традиционно рассматривают показатели 

прибыли, в составе относительных показателей – показатели рентабельности. 

На практике важно знать эффективность использования  отдельных видов 

ресурсов и мощностей. С этой целью используются частые показатели. 
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Рисунок 3. Показатели экономической эффективности  

 

Таким образом, анализ эффективности деятельности туристической 

фирмы, включает в себя два направления:  

1) анализ эффективности использования ресурсного потенциала 

предприятия: трудовых ресурсов, основных средств, оборотных активов; 

2)  расчет и анализ финансовых показателей эффективности 

деятельности предприятия, которыми являются показатели прибыли и 

рентабельности. 

В результате изучения специальной литературы, можно сделать вывод, 

что единого подхода к анализу эффективности деятельности турфирмы не 

существует.  

Однако для того, что бы оценить эффективность деятельности 

туристической фирмы, можно воспользоваться следующей методикой (рис. 4). 
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Система показателей 

прибыли 
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Основного капитала: 
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рентабельность, 
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длительность одного оборота 

Трудовых ресурсов: 

рентабельность,  выработка, 

трудоемкость 
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Рисунок 4. Методика анализа эффективности деятельности 

турпредприятия 

Использование данной методики позволит повысить качество 

аналитической работы, эффективность управления туристской организацией 

и ее ресурсным потенциалом, оценить финансовый результат и факторы, 

влияющие на его величин, а также разработать мероприятия по повышению 

эффективности деятельности туристской организации в целом.  
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в статье речь идет о мерах антикризисного управления 

организаций в современных условиях; анализируются последствия сложной 

финансовой ситуации в стране; рассматриваются уровни менеджмента и 

государственного регулирования; доказывается необходимость развития 

инновации. 
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В настоящее время российское общество переживает один из самых 

ответственных периодов в своей истории. Сегодня происходят грандиозные 

политические, социальные и культурные перемены: идет становление правого 

государства, формируются новые отношения собственности, государственные 

и политические институты, новая духовная культура. Однако, на этапе 

современности, общество не имеет четко обозначенного, научно 

обоснованного курса своего дальнейшего развития, связанного с 

экономическим кризисом российского общества.  

Общий кризис социальной системы вызывает коренные изменения в 

мировоззрении людей, усугубляет его раскол, затрудняет адаптацию личности 

к современной объективной реальности, что ведет в конечном итоге к 

духовному неблагополучию нации. Сложившаяся в России ситуация 

настоятельно требует от социума коренного пересмотра узловых проблем 

экономики, связанных с решением целого ряда актуальных и много значимых 

задач, выдвигаемых на передний план современной социальной 

проблематикой. В первую очередь это касается вопросов антикризисного 

управления организаций в сегодняшних условиях.  

Антикризисное управление - это система управления предприятием, 

которая имеет комплексный характер. Она направлена на предотвращение или 

устранение неблагоприятных для бизнеса явлений, посредством 

использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и 

реализации на предприятии социальной программы, позволяющей устранить 

временные затруднения, сохранить и преумножить рыночные позиции при 

любых обстоятельствах, а также преодолевать их негативные последствия. 

Можно сказать и так, что антикризисное управление - это методы реализации 

антикризисных процедур, разрабатываемых менеджерами, с целью получения 

максимизации прибыли и обеспечения финансовой устойчивости организации 

[1]. 

Организация, начиная с момента своего возникновения, сталкивается с 

целым  рядом проблем, которые могут спровоцировать нежелательную 

ситуацию, сопровождающуюся резким ухудшением показателей 

деятельности, таких как: ликвидность, платежеспособность, рентабельность,  

финансовая устойчивость. Рыночные формы в условиях жесткой конкуренции 

приводят к несостоятельности отдельных субъектов хозяйствования, к их 

временной неплатежеспособности и, в конечном итоге к кризисам. Кризисы 

могут возникнуть на любом из этапов жизненного цикла организации : 

проектирование, планирование, строительство, освоение производственных 

мощностей, функционирование, развитие, упадок, закрытие или 
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реорганизация. Организация может пройти их полностью, а может и 

остановиться в своем развитии и, не достигнув ощутимых результатов, 

прекратить свое существование.  

К отрицательным последствиям сложной финансовой ситуации 

предприятий можно отнести и внешние факторы, к которым относят: рост 

инфляции и безработицы, нестабильность налоговой системы и 

законодательства РФ, снижение уровня реальных доходов граждан, 

понижение емкости внутреннего рынка, усиление монополии в рыночном 

пространстве, нестабильность валюты, стихийные бедствия, постоянно 

меняющаяся политическая обстановка и т.д. При этом внешняя политическая 

обстановка (санкции), на сегодняшний день является одним из факторов 

тяжелого положения организации, которое характеризуется отрицательными 

финансовыми результатами, валовым убытком от деятельности, снижением 

уровня рентабельности или стремительным сокращением размеров прибыли 

по периодам. В этих условиях специфика антикризисного управления связана 

с необходимостью принятия сложных управленческих решений, включающих 

в себя несколько уровней. 

На уровне менеджмента организации, антикризисное управление - это 

формирование антикризисной команды менеджментов и реализация 

программы по выходу из кризиса; проведение мероприятий, направленных на 

привлечение финансовых ресурсов в организацию; своевременное решение 

конфликтов и выбор оптимально кадровой политики. 

Методы антикризисного управления на уровне государственного 

регулирования включают: выработку законодательных актов, содействие 

малому бизнесу, предоставление государственного заказа, субсидирование 

налоговых льгот социально значимых предприятий, развитие инновационных 

проектов. [2]. При этом, инновационная активность в современных условиях 

непосредственно включает в себя :   

  -научно-технические и инженерные кадры; 

 -материально-техническую базу научно-технической деятельности, т.е. 

совокупность средств  труда в области научных исследований; 

     -информационное обеспечение – отчеты, публикации, банки данных, 

нормативно-техническую, проектно-конструкторскую и технологическую 

документацию, образцы новых продуктов; 

     -систему организации научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Инновация является результатом целенаправленного качественного 

изменения объекта, обладающего элементом новизны, субъектом, 

ориентированным на удовлетворение определенной общественной 

потребности в условиях ограниченных ресурсных возможностей [3]. При этом 

нужно учитывать, что в некоторых исследовательских областях научных 

прогресс может натолкнуться и на финансовые границы. В некоторых 

отраслях процесс исследования характеризуется убывающей предельной 

полезностью, а значит неизбежно возникает  вопрос научно-технического 



591 

характера, а именно: будет ли ожидаемый исследовательский успех столь же 

дорогим, как и сегодня.  

Речь идет о мобильности и динамичности в применении ресурсов по 

внедрению новых программ и информационных методов работы, 

использовании антикризисного критерия качества решений в сложившейся 

современной ситуации. Внешние факторы в целом характеризуют те условия, 

которые проявились на макроуровне  для функционирования хозяйствующих 

субъектов. Они могут быть благоприятными и неблагоприятными, и зависят 

от эффективности функционирования государственного законодательного и 

исполнительного аппарата, т.е. от того, насколько полно государство 

выполняет возложенные на него функции в современных условиях кризиса. 

Таким образом, мы выделили основные факторы, определяющие 

эффективность антикризисного управления, для его понимания и успешного 

осуществления при сегодняшних реалиях  действительности. Реализация этих 

мер возможно позволит России занять среди других стран достойное место в 

экономическом мировом сообществе.  
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В настоящее время фирмы большое внимание уделяют созданию бренда 

своего товара. Развивая его, они обеспечивают процветание своей компании, 

конкурентоспособность на рынке, а так же повышают в глазах покупателя 

ценность предлагаемого им продукта. Потребители подсознательно 

предпочитают те бренды, с которыми встречались раньше. Когда они видят 

ранее встречаемый бренд, то начинают понимать, что компания вкладывает 

средства на его поддержание и развитие, а значит, такой товар плохим не 

может быть.  

Итак, бренд - это целостный образ товара или услуги в сознании 

потребителя, поэтому менеджеры и специалисты по исследованию рынка, 

занимающиеся продвижением продукции, сосредотачивают на этом важном 

аспекте маркетинга особое внимание.  

В чем же заключается практическая эффективность бренд - 

менеджмента? Во-первых, компании имеют возможность поддерживать 

планируемый уровень продаж в определенном рыночном сегменте, а так же 

реализовать в нем стратегии по созданию и закреплению образа выпускаемого 

товара. Во-вторых, фирмы могут обеспечивать прибыльность благодаря 

знаниям об уникальных качествах продукции и увеличении его ассортимента. 

В-третьих, производители имеют возможность отражать в рекламных 

материалах учет запросов покупателей, для которых он предназначен, а так же 

особенностей территории, где он продается, культуры своей страны, своего 

региона. 

На сегодняшний день наиболее опытны в вопросах брендинга 

зарубежные страны. Когда в конце 1990 - х годах российский производитель 

только начал активно разрабатывать брендинговую политику, всем известная 

и сейчас марка напитков «Coca-Сola» была представлена в СССР еще накануне 

летних Олимпийских игр. 

Страна, которая развивает популярный бренд, имеет способность 

привлекать туристов, а, следовательно, ее национальный бизнес и товары 

получают значительную помощь в конкурентной борьбе. 

Основатель профессионального журнала «Place Branding and Public 

Diplomacy», специализирующегося в вопросах национального брендинга, 

Саймон Анхольт утверждает, что брендинг страны – это постоянный процесс 
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координации действий, поведения, коммуникаций, инноваций и инвестиций 

страны для осуществления стратегии конкурентной идентичности. Это может 

осуществляться как простое сотрудничество комитета правительства по 

туризму и агентства по привлечению инвестиций, так и многолетняя 

реализация запланированных и согласованных мероприятий на территории 

государства, а так же на международном уровне в таких сферах, как торговля, 

политика, образование, культура и спорт. 

Если рассматривать бренд как объект бухгалтерского учета, то в 

зависимости от проводимой государством политики учета он может 

представлять собой нематериальные ценности. У отечественных и 

иностранных специалистов в области экономики и маркетинга нет единого 

мнения в отличии таких терминов как, бренд и торговый знак, что может 

говорить о возможных проблемах учета указанных активов. 

Сегодня исследованиями брендов, а так же составлением их рейтингов 

занимается множество агентств во всем мире. В том числе консалтинговое 

агентство Interbrand Corp., являющееся одним из мировых лидеров. Компания 

получила свою популярность благодаря ежегодным исследованиям, где 

оценивается и составляется список ТОП-100 самых дорогостоящих брендов в 

мире. В процессе создания рейтинга учитываются компании, которые ведут 

бизнес более чем на двух континентах и получающие не меньше трети 

выручки за пределами своей страны. 

Как следует из отчета Interbrand в 2017 году ни одна из отечественных 

компаний не вошла в их рейтинг. При этом абсолютными лидерами являются 

США, среди которых числится 51 компания в первой половине рейтинга. Так, 

уже пятый год, меняясь местами, сохраняют за собой статус лидерства немало 

известные бренды, как «Apple» и «Google». Девять мест занимает Германия, 

восемь – Франция, а два - КНР. 

По данным Interbrand, стоимость бренда «Apple» увеличилась на 3%, до 

$184 млрд. Находящийся ранее на второй строчке «Google» прибавил за год 

6%, поднявшись до $141 млрд. На третьей строчке на этот раз оказался бренд 

«Microsoft», который подорожал за год на 10%, почти до $80 млрд. В десятку 

данного рейтинга вошли так же всем известные «Coca-Cola», «Amazon», 

«Samsung», «Toyota», «Facebook», «Mercedes-Benz» и «IBM». Бренды отрасли, 

которые оказались в рэнкинге, на текущий год оцениваются в $675 млрд., что 

с большим отрывом отделяет их от остальных. По сравнению с 2016 годом 

совокупная стоимость лидирующих мировых брендов возросла на 4% 

примерно до $1 трлн. 871,7 млрд. 

Как видно в рейтинг Interbrand не вошли даже одни и самых популярных 

российских компаний. Например, «МТС» или «Газпром». Можно сделать 

вывод о том, что данные бренды являются менее рейтинговыми в зарубежных 

странах, нежели в России. Но это вовсе не говорит о том, что в нашей стране 

нет известных брендов. 

По мнению Brand Finance – консалтингового независимого агентства, 

созданного бывшим директором вышеупомянутой Interbrand Corp, на 2017 год 

торговая марка Сбербанк признана самым дорогим брендом в России и 
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шестым в Европе. Её стоимость возросла на 23% по сравнению с прошлым 

годом и составила почти $9,66 млрд., что следует из их ежегодного 

исследования наиболее дорогостоящих российских брендов. 

В ТОП-10 рейтинга также вошли «Газпром» ($5,18 млрд.), «Лукойл» 

($4,8 млрд.), «Роснефть» ($3,05 млрд. руб.), «Магнит» ($2,59 млрд.), 

«Сургутнефтегаз» ($2,28 млрд.), РЖД ($2,49 млрд.), ВТБ ($1,8 млрд.), МТС 

($1,57 млрд.) и «Татнефть» ($1,51 млрд.). 

Рассмотрев некоторые рейтинги самых популярных брендов, можно 

сделать вывод о том, что иностранные бренды в стоимостном выражении 

более дорогие, чем отечественные. Несмотря на это российские бренды весьма 

успешно развиваются не только на собственном рынке, но и за рубежом. 

Таким образом, чем больше происходит нарастание конкуренции, тем 

наиболее сложно добиться расположения покупателя и тем важнее становится 

роль брэндинга, который существенно облегчает продвижение товара на 

рынке, придает индивидуальность продукции. Рациональное управление 

брендом обеспечивает большую эффективность, ценность и прибыльность. 

Развитие успешного бренда приносит пользу не только производителю 

товаров или услуг, но стране в целом. Он является вектором ее развития и в 

тенденции, способствует повышению стоимости активов. Эффективное 

функционирование экономики государства на мировой арене зависит не 

только от его внутренней и внешней политики, действующей на глобальном 

уровне, но и от умения рационально распределять возможности 

нематериальных активов, грамотного управления брендингом. Бренд служит 

регулирующим инструментом, который в процессе конкуренции позволяет 

обеспечивать непрерывное и устойчивое развитие экономики страны, 

олицетворяет и символизирует все, что связано с ней, способствует лучшему 

ее самовыражению в мировой общественности. 
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ВИДЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

В статье представлена типологизация туристической деятельности в 

современной экономике. В качестве классификационного признака 

использованы цели, способы передвижения, способу экипировки, по 

организационной форме, по возрастно-социальной форме, по ландшафтному 

и географическому признаку. Определено, что расширенная классификация 

видов туристической деятельности может быть использована для 

уточнения инструментов их поддержки со стороны государства. 

Ключевые слова: туристическая деятельность, цели туристической 

деятельности, рекреационный туризм, деловой туризм, государственное 

регулирование туристической деятельности. 

The article presents the typology of tourism in the modern economy. There 

were used classification feature, the goals, methods of movement, the way of 

equipment, organizational form, age-social form, landscape and geographical 

features as a classifacation feature. It is determined that an expanded classification 

of tourism activities can be used to clarify the tools for their support from the state. 

Key words: tourist activity, the purposes of tourist activity, recreational 

tourism, business tourism, state regulation of tourist activity. 

В нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 

реализации туристической деятельности в современной России выделяются 

два вида туризма62: рекреационныйи деловой туризм. В свою очередь, 

рекреационный туризм как классический вид туризма включает 

«оздоровительный» («пляжный», «отпускной»); познавательный 

(экскурсионный); спортивный туризм. Деловой туризм представлен 

астрономическим туризмом, бизнес-туризмом, конгресс-туризмом, шопинг-

туризмом, экстремальным туризмом, индустриальным туризмом, 

археологическим туризмом, гастрономическим туризмом, военным туризмом, 

джайлоо-туризмом, или иждивением в первоначальном племени со всеми 

привлекательностями кочевого быта. Каждый из этих видов туризма может 

подразделяться на более специализированные подвиды: 

Спортивный туризм: на средствах передвижения - раздел, включающий 

в себя велосипедные, конные и авто-мотопутешествия; лыжный туризм - 

передвижение на маршруте производится в основном на лыжах; пешеходный 
                                                           
62Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). Электронный ресурс: http://base.garant.ru/136248/. Дата 

обращения: 17.12.2017. 

http://base.garant.ru/136248/
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туризм - передвижение на маршруте производится в основном пешком; водный 

туризм - сплав по рекам в зависимости от категории, реки как правило горные; 

парусный туризм - путешествия на судах под парусом по морю или акваториям 

больших озер; горный туризм (альпинизм) - пешие походы в условиях 

высокогорья; спелеотуризм - путешествия по естественным подземным 

полостям (пещерам) и преодолением в них различных препятствий (сифоны, 

колодцы) с использованием различного специального снаряжения (акваланги, 

карабины, верёвки, крючья, индивидуальные страховочные системы и 

пр.).;комбинированный туризм - путешествия, сочетающие в себе элементы 

различных видов туризма. 

Экстремальный туризм включает горный туризм - передвижении группы 

людей по определённому маршруту, проложенному в горной местности в 

условиях высокогорья. (альпинизм);дайвинг - подводное плавание со 

специальным снаряжением; индустриальный туризм - исследование 

территорий, зданий и  инженерных сооружений производственного или 

специального назначения, а также любых оставленных (заброшенных) 

сооружений с целью получения психического и эстетического удовольствия 

или удовлетворения исследовательского интереса. (например, диггерство, 

спелеотуризм); водный туризм заключается в преодолении маршрута по 

водной поверхности. Различают несколько видов водного туризма: сплав по 

рекам, рафтинг, парусный туризм, морской каякинг; пешеходный туризм - 

пешее преодоление группой маршрута по слабопересечённой местности. 

Категория сложности маршрута определяется по наличию локальных 

препятствий и географического показателя района; автостоп - бесплатное 

передвижение на попутных машинах; легкоходство - направление в туризме 

отличительной чертой которого, является максимальное снижение веса 

снаряжения, без угрозы безопасности. 

По способу передвижения выделяются пешеходный туризм; водный 

туризм (сплав по рекам, рафтинг, морской каякинг, парусный туризм); 

велотуризм; автомобильный; конный туризм; лыжный туризм; мотоциклетный 

туризм; пешеходный туризм; космический туризм. По способу экипировки: 

легкоходство; бэкпэкинг — путешествия, совершаемые туристом (бэкпэкером) 

за небольшие деньги, чаще всего принципиально отказываясь от услуг 

туроператоров. 

Важным представляется выделение видов туристической деятельности 

с уточнением его целевой направленности. В этой связи выделяют 

религиозный (паломничество); приключенческий; спортивный; агротуризм, 

который предполагает временное проживание туристов в сельской местности 

с целью отдыха; экотуризм, или природо-ориентированный туризм, 

включающий программы экологического образования и просвещения и 

осуществляемый в соответствии с принципами экологической устойчивости; 

фототуризм, или перспективный и творческий вид туризма, который может 

каждого сделать и закаленным человеком, и грамотным фотографом; сафари - 

экспедиция, целью которой является знакомство с животными в их природной 

среде обитания, возможность поближе познакомиться с дикой и нетронутой 



597 

природой; благотворительный; медицинский (оздоровительный туризм, 

туризм с целью родов — Fertilitytourism);гастрономический туризм 

(алкотуризм); познавательный или экскурсионный (образовательный туризм, 

ностальгический туризм; культурный (книжный туризм, музыкальный туризм, 

Толкин туризм - организованные поездки поклонников вселенной книги и 

кинотрилогии «Властелин колец» по местам, связанным с событиями 

произведения)63.  

По ландшафтному и географическому признаку целесообразно выделить 

спелеотуризм - разновидность спортивного туризма, который предполагает 

путешествия по естественным подземным полостям (пещерам) и 

преодолением в них различных препятствий (сифоны, колодцы) с 

использованием различного специального снаряжения);горный туризм; 

сельский туризм; лесной туризм. По количеству участников выделяются 

групповой туризм; самостоятельный туризм. По возрастно-социальному 

признаку выделяют детский туризм; юношеский туризм; взрослый туризм; 

семейный туризм; туризм для людей с ограниченными возможностями. 

В ФЗ «Об основах туристической деятельности в РФ» представлены 

определения некоторых видов туризма64: туризм внутренний¸ или  туризм в 

пределах территории Российской Федерации лиц, постоянно проживающих в 

Российской Федерации; туризм выездной, или туризм лиц, постоянно 

проживающих в Российской Федерации, в другую страну; туризм въездной, 

или туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не 

проживающих постоянно в Российской Федерации; туризм международный, 

или туризм выездной или въездной; туризм социальный, или- туризм, 

полностью или частично осуществляемый за счёт бюджетных средств, средств 

государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в 

рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей; 

туризм самодеятельный, или туризм, организуемый туристами 

самостоятельно. 

Учет особенностей туристической деятельности выступает основой для 

выбора мер регулирования данного сектора со стороны органов 

государственного управления.  
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Монополистическая конкуренция возникает в случае, когда для 

удовлетворения одной и той же потребности продавцы начинают предлагать 

покупателям различные товары, отличающиеся между собой некоторыми 

особенностями, но удовлетворяющие одну и ту же потребность покупателей. 

Например, телевизор удовлетворяет одну и ту же потребность – смотреть 

телепрограммы. Но на рынке бытовой техники много телевизоров, 

отличающихся друг от друга дизайном корпуса, количеством всевозможных 

функций, качеством звука, ЖК или Плазма, иными словами, конкуренция 
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заставляет постоянно искать и использовать в производстве новые 

возможности. Но технические решения, выполненные в определенной марке 

телевизора, предложить может только одна фирма, обладающая патентом. 

Можно сказать, что в этих условиях каждый монополистический конкурент 

имеет небольшую власть над рынком, повышая слегка цены, не теряя при этом 

покупателей. Но чем больше появляется продавцов на этом рынке, тем власть 

данного производителя уменьшается. Разрабатываются новые технологии, 

проводится реклама для повышения спроса на свой товар. На рынке 

телевизоров есть свои лидеры и аутсайдеры. В аутсайдерах оказываются не 

обязательно плохие производители, иногда недостаточно хорошее финансовое 

положение не позволяет широко рекламировать и продвигать свой товар. 

Такая участь постигла компанию Pioneer, производившую в свое время 

лучшие телевизоры, но столкнувшаяся с финансовыми трудностями. 

Аналитическое агентство Display Search, которое является одним из самых 

значимых на рынке бытовой электроники в России, в феврале 2015 года 

опубликовало статистические данные, где максимальные продажи ЖК-

телевизоров в доле от рынка были у компании Samsung, которая реализовала 

более 31% своей продукции. На втором месте за тот же период была 

голландская компания Philips со своими 19%, на остальных местах шли 

последовательно Toshiba, Sony, LG [4]. 

Чтобы предприятие, действующее в условиях монополистической 

конкуренции, эффективно функционировало на рынке, необходимо 

выполнять некоторые рекомендации, к которым относится следующее: 

 Внедрение современных технологий на базе новых достижений в 

области науки и техники; 

 Отслеживание конъюнктуры рынка; 

 Качественная реклама товаров; 

 Своевременная модернизация производственной базы; 

 Определение перспективных направлений усовершенствования 

своего товара или услуги. 

К рынку олигополии относятся производители цветных металлов, стали, 

автомобилей, табачных изделий и алкогольных напитков. Остановимся более 

подробно на автомобильной отрасли. В силу того, что рынок отечественных 

автомобилей в числе аутсайдеров на мировом рынке автомобилестроения, 

рассмотрим автомобильную промышленность США, пренебрегая импортом. 

Всемирно известные компании «Дженерал моторс», «Форд» и «Крайслер» 

производят комфортабельные, высокотехнологичные автомобили, уважаемые 

потребителями [3]. 

Если предположить, что «Форд моторс» решила снизить цены с целью 

захвата дополнительной доли рынка. Это вызовет ответные действия двух 

других компаний. Поскольку все вышеназванные производители 

высокомасштабны, то остальные автомобильные компании должны поступить 

также. В конечном итоге все компании теряют прибыли, снижая цены, и никто 

не добьется успеха в захвате дополнительной доли рынка. 
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В США и других странах деловые встречи (открытые и тайные) по 

поводу договоренности об уровне цен между разными производителями 

расцениваются как сговор, они запрещены законом. Кроме того, следуя 

негласному правилу, такие известные компании никогда не примут решения о 

снижении цен. 

Эффективность в условиях олигополии рынка автомобильной 

промышленности основывается на безопасности, экономичности 

использования топлива, стиля и роскоши оформления салона, внедрения 

современных технологий полезных для общества в целом. Крупные компании 

стремятся к производству высококачественной конкурентоспособной 

продукции, внедрению современных технологий на производстве, тратят 

средства на научно-технические разработки, поддержание производственной 

базы на должном технологическом уровне, стремятся рационально 

использовать энергоресурсы с целью «удешевления» продукции и 

соответственно повышению ее конкурентоспособности. Помимо всего, 

олигополисты постоянно ищут новые формы управления, рынки сбыта. Поиск 

последних ведет к повышению уровня и комфортности жизни на этих 

территориях. Все эти факторы позволяют крупным фирмам оставаться на 

рынке долгое время. 

Несмотря на эффективность функционирования на рынке, некоторые 

олигополисты могут «подрывать» статус других компаний, вступая в сговоры 

с другими фирмами, тем самым нарушая законы. Также олигополии, стремясь 

к увеличению дохода и уменьшению затрат на производство могут нарушать 

законодательство [2].  

Положительными моментами олигополии являются: отсутствие 

разрушительной силы конкуренции, которая присутствует на рынке 

свободной конкуренции, более низкие цены и более высокое качество 

продукции, чем в условиях монополии, трудность проникновения 

посторонних фирм в олигополистические структуры, благодаря эффекту 

масштаба. 

Отрицательными чертами олигополии можно назвать следующее: 

 Отсутствие серьезных конкурентов на рынке, не подталкивает 

олигополистов к немедленному внедрению новых технологий; 

 Снижение уровня удовлетворения потребностей людей, т.к. цены 

на продукцию растут. Это связано с желанием олигополистов получить 

максимальную прибыль. 

Для повышения эффективности предприятий на рынке олигополии 

необходимо следовать следующим рекомендациям: 

 Изучать спрос на продукцию или услуги путем постоянного 

анализа своей деятельности; 

 Технологически совершенствовать производственное 

оборудование для наибольшего удовлетворения потребностей людей; 

 Качественно, своевременно прогнозировать востребованность 

будущего выпускаемого товара или услуги. 
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Монополист на рынке по определению не имеет конкурентов. 

Объединение нескольких предприятий позволяет произвести снижение 

стоимости товара или услуг за счет кооперации и более эффективного 

распределения затрат внутри монополии. Показателем эффективности работы 

монополии является соотношение понесенных издержек при производстве 

товара или услуг и полученным доходом. Чем выше итоговая прибыль, тем 

эффективнее работает монополия. Предприятие, которое является 

монополистом, но в то же время и социально значимым, функционирует, даже 

если оно неэффективно. В этом случае государство уменьшает для него налоги 

и тем самым осуществляет его поддержку. Если этого недостаточно, 

монополист может получать дотации от государства. Примером может 

служить ЖКХ [5]. 

Любой монополист всегда старается уменьшить затраты на 

производство и увеличить цену на свой товар, чтобы получить максимальную 

прибыль. Но в то же время цена на товар будет зависеть от спроса, который, в 

свою очередь, определяется природными условиями региона, 

востребованностью продукции, платежеспособностью потенциальных 

покупателей товара или услуги. 

Монополист имеет возможность управлять ценой по своему 

усмотрению, но при повышении цены спрос на его продукцию уменьшается, 

а при ее понижении – увеличивается. Предприятие-монополист вынуждено 

также выбирать объем выпуска, который обеспечивает получение 

максимальной прибыли.  

В качестве примера возьмем РЖД. Она является социально значимой и 

ценообразующей для многих отраслей государства. Внутри монополии, 

например, все пригородные поезда являются убыточными, а поезда дальнего 

следования – прибыльными. В целом государству приходится дотировать 

железнодорожные перевозки, т.к. эта цена за услуги для многих предприятий 

является одной из основных в производстве своей продукции. Необдуманное 

повышение цены монополией на перевозки, приведет к росту цены 

перевозимого товара и утрате его конкурентоспособности внутри рынка, 

особенно на внешнем рынке, в конечном итоге это приведет к сокращению 

производства. Государство недополучит налоги. Некоторые предприятия 

обанкротятся, увеличится безработица. Поэтому государству с помощью 

налоговой и дотационной политики приходится вмешиваться в работу 

монополии. Чем эффективнее монополия, тем меньшего вмешательства со 

стороны государства она требует. 

В настоящее время, в среднем, грузовой вагон находится в состоянии 

простоя около 80 процентов своего времени. Необходимо начинать решение 

проблемы с повышения скорости «транспортного конвейера», с сокращения 

всех видов простоев вагонов (по технологическим и управленческим 

причинам) [1]. 

Ограниченность ресурсов, объективно существующих в реальной 

экономике, обуславливает необходимость осуществления экономического 

выбора. Для расширения экономического выбора и степени удовлетворения 
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потребностей экономических субъектов необходимо получить максимальный 

результат от использования ресурсов. В качестве результатов чаще всего 

используется показатель прибыли. Показатель прибыли в этом случае носит 

название «рентабельность». Рентабельность продукции монополиста при 

отсутствии государственного контроля, как правило, превышает 

рентабельность продукции конкурентного предприятия. В случае проведения 

государственной антимонопольной политики посредством регулирования цен, 

рентабельность продукции, особенно социально значимой и чистой 

монополии, может оказаться ниже, чем в других, более конкурентных, 

рыночных структурах. 

Монополии необходимо придерживаться некоторых рекомендаций для 

более продуктивного функционирования на рынке: 

 Координация институтов управления и регулирования; 

 Поддержание в определенный момент времени баланса интересов 

политики государства и частного капитала; 

 Последовательное применение налогового и таможенного 

регулирования, с целью поддержания иных социально-экономических 

направлений. Только правильное сочетание государственного, рыночного и 

корпоративного регулирования, выступает как оптимальный способ 

получения максимального дохода. Государству необходимо 

совершенствовать систему корпоративного управления, антимонопольное 

регулирование. 

Конкуренция – это инструмент, препятствующий возникновению и 

развитию монополии на рынке. Даже если монополист назначает цену, то в 

условиях конкуренции у покупателя есть возможность выбора, 

устанавливаются равновесные цены, уравниваются спрос и предложения. 

Таким образом, конкуренция способствует достижению компромисса между 

продавцами и покупателями. Конкуренция стимулирует научно-технический 

прогресс, производство товаров высокого качества и с низкой 

себестоимостью. 

Конкуренция, как и любое явление, имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. В целом же, в конкуренции больше положительных 

моментов. Положительными сторонами конкуренции являются: применение 

современных технологий на производстве, что позволяет более рационально 

использовать энергоресурсы, а это, в свою очередь, делает продукцию более 

конкурентоспособной. Конкуренция – значительно меньшее зло, чем 

монополия, злоупотребляющая своим положением в экономике.  

Отрицательным моментом является то, что предприятия в конкурентной 

борьбе забывают о правилах и законах.  

Независимо от типа рынка, основными факторами повышения 

эффективности являются: своевременная модернизация производства, 

отслеживание конъюнктуры рынка, качественная реклама, прогноз 

востребованности товара, баланс интересов государственной политики и 

частного капитала и т.д. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ 

В СИСТЕМЕ ЕДИНОГО ОКНА (на примере США) 

 

Аннотация: Инновации в развитии общества приобретают 

стремительно развивающийся характер. В условиях глобализации и перехода 

к цифровой экономике инновации выходят на первый план развития сферы 

услуг, а также реального сектора экономики. В статье приводится анализ 

опыта предоставления таможенных услуг в системе единого окна (на 

примере США).  Представлены проблемы, возникающие при внедрении 

концепции единого окна, предложено решение проблемных вопросов, 

возникающих в практике, а также дан ряд рекомендаций странам ЕАЭС для 

успешной реализации механизма единого окна. 

Ключевые слова: цифровая экономика, таможенные услуги, инновации, 

единое окно, система единого окна. 

Annotation: Innovations in the development of society are rapidly developing. 

In the context of globalization and the transition to a digital economy, innovations 

are coming to the forefront of the development of the provision of services, as well 

as the real sector of the economy. The article analyzes the experience of providing 

customs services in a single window system (using the example of the United States). 
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The problems presented in the implementation of the Single Window concept are 

presented, the solution of problematic issues arising in practice is proposed, and a 

number of recommendations are given to the countries of the EAEC for the 

successful implementation of the Single Window mechanism. 

Keywords: digital economy, customs services, innovations, single window, 

single window system. 

Введение: Идея свободной внешней торговли стала закладываться еще 

в XVIII веке в трудах Адама Смита, Давида Рикардо и Джона Мейнарда 

Кейнса. Однако ее либерализация посредством уменьшения тарифных 

барьеров, упрощения таможенных процедур, а также формальностей стала 

активно происходить только после окончания Второй мировой войны. Спустя 

некоторое время зародилась концепция «единого окна», которая на 

сегодняшний день является передовым и инновационным инструментом для 

достижения целей упрощения торговли. Говоря непосредственно о США, 

необходимо отметить, что в 1993 году перед их таможней была поставлена 

задача по модернизации системы её взаимодействия с бизнесом. Именно с 

этого момента началась разработка вышеуказанной концепции в данной 

стране. В этом же году, был издан закон о таможенной модернизации, 

послужившей базой для создания Автоматизированной коммерческой 

командной среды, окончательно разработанной в 2001 году. Однако в 2006 

году был поставлен вопрос об усилении интеграции государственных органов, 

а также процесса усиленного упрощения таможенного оформления. Тем 

самым создается Система данных по международной торговле, которая 

является инновационной платформой для взаимодействия государственных 

органов и коммерческих организаций и активно используется в настоящее 

время. В настоящее время единое окно – основа цифровой экономики. Говоря 

о Евразийском экономическом союзе, необходимо воспринять 

международный опыт функционирования единого окна в сфере 

предоставления таможенных услуг, что безусловно повлияет на развитие 

таможенных органов в рамках концепции сервисно-

ориентированного таможенного администрирования.  

Исходные положения. 

Система данных о международной торговле (СДМТ) — это проект по 

созданию единого окна для представления отчетности об импортных и 

экспортных операциях государственным органам в электронном виде. В 

настоящее время субъекты торговой деятельности должны составлять для 

многочисленных ведомств ненужные отчеты. СДМТ позволяет субъектам 

торговой деятельности составлять один электронный отчет, содержащий 

необходимые данные, который будет распространяться по соответствующим 

учреждениям. Это приведет к сокращению расходов предпринимателей и 

государственных органов, а учреждения будут более оперативно получать 

информацию, смогут быстрее обрабатывать грузы и более эффективно 

выявлять рискованные, опасные или запрещенные поставки. СДМТ не 

является отдельной компьютерной системой. Ее функции встраиваются в 

системы обработки торговых данных Таможенной и пограничной службы 
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(ТПС) Соединенных Штатов Америки в рамках проекта «Автоматизированная 

коммерческая среда» (АКС). 

Механизм "единого окна", разрабатываемый и внедряемый в 

Соединенных Штатах, именуется Системой международных торговых данных 

(СМТД). СМТД направлена на применение безопасной, интегрированной 

общегосударственной схемы в целях удовлетворения потребностей частного 

сектора и федеральных властей в отношении электронного сбора, 

использования и распространения стандартных торговых и транспортных 

данных. Управление таможенной и пограничной охраны (УТПО) включит 

требования СМТД в объединенную автоматизированную систему обработки 

коммерческой информации/системы международных торговых данных в 

целях предотвращения использования параллельных, разрозненных и 

потенциально дублирующих друг друга механизмов. 

Основными принципами создания и функционирования системы 

являются: 

1. Политическая воля и наличие головной организации. На 

протяжении всего периода времени, начиная с создания Целевой группы 

ФАСЕТ и распоряжения вице-президента и до одобрения таможенной и 

пограничной службой концепции СДМТ "единого окна" - ощущалась четкая 

нацеленность высших уровней системы управления на внедрение СДМТ. 

Любая путаница, которая могла существовать на начальном этапе оформления 

концепции СДМТ, исчезла, и затем начала проявляться твердая 

приверженность делу внедрения СДМТ. Работой СДМТ руководит совет 

директоров, в состав которого входят представители крупнейших торговых 

учреждений.  

2. Партнерские связи между государственными органами и 

торговыми компаниями. СДМТ была включена в процесс проектирования, 

разработки и внедрения АКС. Система АКС создала сеть поддержки торговой 

деятельности (СПТ). СПТ - это обширная сеть, включающая в себя свыше 300 

представителей торговых кругов, которые ежегодно проводят два совещания 

в рамках подкомитетов и пленарных заседаний. Что касается СДМТ, то был 

создан подкомитет по СДМТ, который совместно возглавляют представители 

торговых кругов и правительства. Все решения, принимаемые по СДМТ, 

предварительно просматриваются в этом подкомитете.  

3. Установление четких целей и границ. Общая цель деятельности 

СДМТ является ясной: создание комплексной общегосударственной системы 

международной торговли. Хотя и существуют долгосрочные перспективы 

деятельности, процесс внедрения АКС/СДМТ проектируется в рамках 

последовательных и простых в реализации этапов.  

4. Удобство и доступность для пользователей. СДМТ не заменяет 

собой системы конкретных учреждений. Цель СДМТ заключается в 

обеспечении возможностей для сбора, распространения и использования 

данных участвующими правительственными учреждениями (УПУ). В ряде 

случаев СДМТ будет передавать данные конкретного учреждения в 

существующую систему учреждений (взаимодействие). В других случаях 
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учреждения будут пользоваться возможностями АКС/СДМТ в области 

выборки и обработки данных (интеграция). АКС/СДМТ использует также 

вебтехнологию для создания вебпортала, предназначенного для обеспечения 

доступа учреждений к данным АКС/СДМТ с целью их просмотра и 

подготовки докладов о деятельности. 

5. Благоприятная в юридическом отношении обстановка. 

Совершенно ясно, что рано или поздно придется заняться рассмотрением 

юридических аспектов. К числу этих соображений относится такой аспект, как 

полномочия на сбор данных, обмен ими и доступ к ним. По мере 

возникновения юридических вопросов они будут решаться УПУ. АКС/СДМТ 

и УПУ также достигли соглашения по меморандуму о взаимопонимании 

(МОВ), в котором подробно излагаются обязанности, операции, подробная 

информация об обработке, требования к данным и т.д.  

6. Международные стандарты и рекомендации. АКС/СДМТ будет 

соблюдать международные стандарты данных и сообщения, разрабатываемые 

Всемирной таможенной организацией (ВТАМО), СЕФАКТ ООН и ИСО. 

Представители АКС/СДМТ активно участвуют в деятельности Рабочих групп 

ВТАМО по модели таможенных данных, моделированию данных и единой 

системе справочного обозначения грузов (ЕСОГ). Кроме того, АКС/СДМТ 

неуклонно соблюдает положения пересмотренной Киотской конвенции по 

упрощению и согласованию таможенных процедур и сопутствующие 

руководящие принципы по порядку применения информационно- 

коммуникационных технологий, разрабатываемые ВТАМО. По мере 

установления УПУ своих собственных информационных потребностей 

элементы данных включаются в модель ВТАМО. Если какой-либо элемент не 

включается в модель данных ВТАМО, то в сотрудничестве с ВТАМО 

принимаются соответствующие меры по обеспечению включения данных 

конкретного учреждения в эту модель.  

7. Стратегия рекламно-пропагандистской деятельности, маркетинга 

и коммуникации. Стратегия рекламно-пропагандистской деятельности, 

маркетинга и коммуникаций осуществляется на двух уровнях с участием как 

национальных, так и международных государственных органов, и торговых 

кругов. Для учреждений проводятся рабочие совещания, охватывающие 

следующий круг вопросов: по интеграции, тематическому охвату, по анализу 

деловых операций, по согласованию данных, концепции операций, по 

бюджету. СДМТ использует также существующие возможности для 

пропаганды и продвижения системы "единого окна", участвуя и выступая на 

различных конференция и рабочих совещания и совещаниях государственных 

органов и торговых ассоциаций, проводимых как на национальном, так и на 

международном уровнях. 

В контексте системы единого окна США были определены следующие 

основные заинтересованные круги, а именно, участвующие государственные 

учреждения, торговые предприятия, органы по надзору и учреждения по 

поощрению торговли.  



607 

1. Учреждения, занимающиеся пограничными операциями, 

отвечают за осуществление мер, касающихся грузов, перевозочных средств 

и/или экипажей в контексте импортных, экспортных и транзитных торговых 

операций. Они могут также выполнять определенные обязанности в деле 

выдачи лицензий и разрешений, а также ведать вопросами статистики и 

поощрения торговли, иногда именуются учреждениями по контролю за ввозом 

и вывозом товаров. К ним относят Управление международной торговли, 

Бюро экспортного контроля. 

2. Учреждения, занимающиеся выдачей лицензий и разрешений, 

используют систему единого окна в качестве основного средства регистрации 

и учета информации, касающейся лицензий и разрешений. Учреждения, 

занимающиеся выдачей лицензий и разрешений, могут также выполнять 

некоторые функции в области статистики и поощрения торговли. Примером 

данного вида учреждений являются Государственный департамент по 

лицензированию услуг США. 

3. Статистические учреждения используют СДМТ для сбора 

торговых или транспортных данных, как правило, не на уровне конкретных 

операций, для нужд своего статистического анализа. Статистические 

учреждения могут также выполнять функции в сфере поощрения торговли. 

4.  Учреждения по поощрению торговли используют систему 

единого окна для содействия развитию торговли Соединенных Штатов 

посредством распространения основополагающей информации об экспорте и 

импорте, и в частности о действующих правилах и регулирующих 

положениях, среди торговых предприятий, поставщиков услуг и широкой 

общественности. 

Структура системы единого окна США включает в себя несколько 

элементов, тесно взаимосвязанных единой целью – упрощение формальностей 

для ведения бизнеса. (см. рисунок 1) 

 
Рис.1. Структура Единого окна США 

 При этом важно сделать примечание, что данные элементы 

являются базами данных департаментов таможенной службы США, а также 

базы данных лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

 В ходе работы был использован материал рекомендаций ООН по 

внедрению механизма единого окна, который позволил проанализировать 

теоретическую базу функционирования системы единого окна. Информация 
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касательно субъектов системы единого окна США взята с официального сайта 

ВТО.   

Проблемные вопросы и пути решения.  

 Несмотря на многоступенчатую систему единого окна в США, 

многолетний опыт создания и функционирования данная система имеет ряд 

несовершенств. 

1. Обязательства о выделении ресурсов. Головное учреждение и 

УПУ должны взять на себя обязательства о выделении финансовых и людских 

ресурсов для успешного внедрения системы "единого окна". УПУ нередко 

включают обязательства по СДМТ в качестве вторичной обязанности.  

2. Издержки. Издержки являются весьма важным фактором. К 

счастью, в настоящее время в рамках модернизации таможенной службы 

проводится полная реконструкция системы автоматизации системы. Расходы, 

связанные с проектированием, разработкой и внедрением "единого окна", 

были отнесены к расходам по модернизации таможенной службы.  

3. Кажущиеся намерения или мотивация. В ходе разработки 

концепции "единого окна" у учреждений может создаваться ошибочное 

впечатление о том, что головное учреждение стремится принять на себя 

руководство процессом международной торговли и оказывать на него 

преобладающее влияние.  

4. Культурные особенности, вызывающие неприятие изменений. Так 

обстоит дело не только с "единым окном". Любые радикальные изменения, 

такие, как внедрение "единого окна", будут встречать сопротивление. С тем 

чтобы уменьшить такое сопротивление, следует использовать рычаги 

рекламно-пропагандистской деятельности и совместного участия. В ходе 

реализации торгового процесса персонал учреждений нередко 

сосредотачивается на выполнении своих конкретных функций.  

5. Потребности в данных. Разработка стандартного набора данных 

играет важнейшую роль в обеспечении эффективности "единого окна"  

Проанализировав проблемы создания и функционирования системы 

единого окна США, необходимо выделить ряд рекомендаций для стран, 

желающих внедрять систему единого окна. 

Странам, рассматривающим вопрос о внедрении "единого окна", 

следует провести всесторонний анализ затрат и результатов. Одним из важных 

соображений, касающихся затрат, являются затраты, связанные с 

проектированием, разработкой и ведением систем отдельных учреждений, в 

сравнении с расходами по "единому окну". Этот фактор должны принимать во 

внимание правительственные органы и торговые компании, которым 

необходимо вести различные файлы, стандарты и системы в интересах 

удовлетворения потребностей различных учреждений.  

Вопрос кажущихся намерений и мотивации следует решать уже на 

начальном этапе оформления концепции, четко указывая, что головное 

учреждение выполняет свои собственные функции и обязанности и 

заинтересовано в совершенствовании этого процесса, а не в оказании на него 

преобладающего влияния. 
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Разработчикам "единого окна" следует подчеркивать важную роль, 

которую учреждения играют в рамках всего процесса международной 

торговли. Следует предпринимать усилия с целью переориентации задач 

учреждений на более широкий круг вопросов, охватывающих безопасность, 

защиту гражданского общества, охрану окружающей среды и т.д.  

В ходе определения данных следует позаботиться о том, чтобы 

информационные потребности учреждений включались в стандартный набор 

данных. Необходимо разработать методологии переноса новых стандартов в 

существующие системные стандарты, а также план действий по включению 

традиционных систем в новые стандарты. 

Выводы: 

 Таким образом, система единого окна США является 

принципиально важнейшей инновацией в сфере таможенных услуг. Основа 

отличия единого окна ЕАЭС и США состоит в том, что в ЕАЭС единое окно 

построено как механизм обмена информацией между государственными 

органами, в то время как в США, единое окно – система баз данных 

государственных органов. Однако основная цель единого окна в ЕАЭС и США 

направлена на создание условий благоприятного ведения бизнеса и упрощение 

таможенных формальностей. США демонстрируют успешный опыт 

реализации системы единого окна. Основной рекомендацией по 

совершенствованию единого окна в ЕАЭС является трансформационный 

переход от механизма к системе, что позволит качественно усовершенствовать 

единое окно, поскольку в основе системы лежит целостно-эволюционный 

подход, нежели функциональный. Данный переход напрямую отразится на 

функционировании таможенных органов, а также бизнесе. 
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В условиях современной рыночной экономики предприятия с 

различными организационно-правовыми формами и различными формами 

собственности имеют возможность самостоятельно организовывать 

производство и реализацию любой продукции, выбирать подходящую именно 

им систему оплаты труда, методы ведения налогового и бухгалтерского учета 

и многое другое. Однако не стоит забывать о результатах и продуктивности, а 

также о надзоре и проверках над этими предприятиями, поэтому необходимо 

отметить значимость финансово-экономического контроля и аудиторских 

проверок.  

Под аудитом принято понимать независимую проверку предприятия для 

выражения достоверности его бухгалтерской и финансовой отчетностей. 

Сегодня роль аудита особенно важна, ведь без него крайне сложно принимать 

решения, которые позволят управлять предприятием наиболее эффективно и 

быть конкурентоспособным на различных рынках, вовремя оценив всю 

деятельность и разработав необходимый план действий. То есть аудит 

выполняет сразу несколько важных функций: экспертную, аналитическую, 
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управленческую, консультативную, производственную и информационную. 

Благодаря этому предприятие может не только улучшить собственные 

показатели, но и избежать рисков (причиной может стать искаженная 

бухгалтерская документация).  

При проведении аудиторской проверки ценной является 

профессиональная помощь, которая может быть оказана аудитору третьими 

лица, в частности, другими аудиторами, квалифицированными экспертами 

или внутренними аудиторами.  

Международные стандарты аудита, действующие в России с 1 января 

2017 года, регламентируют данную ситуацию следующим образом: при 

возникновении у аудитора необходимости воспользоваться результатами 

работы другого аудитора его действия регламентируются МСА 600 

«Особенности аудита финансовой отчетности группы». В стандарте сказано, 

что аудитор вправе привлечь другого аудитора для наблюдения за 

проведением инвентаризации или инспектирования физического наличия 

основных средств в отдаленных подразделениях. Также описан порядок 

привлечения другого аудитора, который проверяет часть финансовой 

документации, состоящей из одного или нескольких элементов и включенной 

в финансовую отчетность субъекта. Необходимо отметить, что аудитору в 

процессе подготовки плана и программы аудита следует, в первую очередь, 

оценить компетентность аудитора компонента, то есть задания ему должны 

даваться с учетом его профессиональных навыков и других возможностей (в 

соответствии с МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита 

финансовой отчетности», соблюдение которого обязательно при обращении к 

МСА 600).  

 

Основными понятиями МСА 600 являются: 

1. Руководитель аудита группы – аудитор, ответственный за 

подготовку заключения по финансовой отчетности группы в случае, когда она 

включает в себя финансовую информацию по одному или нескольким 

элементам, проверяемых аудитором компонента. 

2. Команда аудитора группы – группа аудиторов, включая 

руководителя, которая разрабатывает общую стратегию аудита, 

взаимодействует с аудитора и компонентов, формирует мнение в отношении 

финансовой отчетности группы, основанное на аудиторских доказательствах.  

3. Аудитор компонента – аудитор, проводящий проверку только 

компонента финансовой информации для целей аудита группы. 

4. Компонент – отдельная организация или вид хозяйственной 

деятельности, в отношении которой подготавливает финансовая информация, 

подлежащая включению в финансовую отчетность группы. 

5. Группа – несколько компонентов, финансовая информация 

которых включена в финансовую отчетность группы. 

В обязанности руководителя аудита группы входит проведение ряда 

мероприятий, связанных с работой аудитора компонента и его 

компетентности, сообщить о независимости и непредвзятости в отношении 
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проверяемого субъекта и т. д. Команда аудитора группы самостоятельно 

определяет степень своего участия в работе аудитора компонента в 

зависимости от специфики компонента. Необходимо также обсудить те виды 

деятельности компонента, которые являются значимыми для группы; 

обсудить возможности искажения финансовой информации; анализ 

документации и результатов работы аудитора компонента в отношении рисков 

существенного искажения финансовой отчетности группы.  

Ответственным за аудиторское заключение является руководитель 

аудита группы. Важно помнить, что аудиторское заключение не должно 

содержать ссылок на аудитора компонента, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством. Ведь это может быть расценено пользователями как 

снятие с себя ответственности за работу аудитора компонента.  

МСА 610 «Использование работы внутренних аудиторов» 

регламентирует работу аудиторов в том случае, если возникает необходимость 

обратиться к работе внутреннего аудитора. Для внутреннего аудита главной 

задачей является оптимизация процесса производства: обеспечение 

оптимального качества выпускаемой продукции и снижение издержек. Работа 

внешнего аудитора направлена на определение законности отражения в учете 

хозяйственных операций. Внешний аудитор может использовать работу 

внутреннего для экономии времени и повышении эффективности. Однако 

внешний аудитор не должен настолько полагаться на отчеты внутреннего, 

чтобы самостоятельно не проводить дополнительные процедуры проверки. 

МСА 610 содержит раздел «Оценка службы внутреннего аудита», в котором 

указано, что в обязанности внешнего аудитора входит оценка эффективности 

работы внутреннего аудитора. Для этого необходимо учитывать такие 

критерии, как: место службы внутреннего аудита в организационной 

структуре; характер и объемы проверок, проводимые внутренним аудитором; 

компетентность сотрудников и тщательность работы. По результатам 

проведенной проверки аудиторской организацией могут быть даны некоторые 

рекомендации, основанные на выявленных недостатках работы внутренних 

аудиторов. В стандарте 610 отмечено, что внешний аудитор несет полную 

ответственность за выдачу аудиторского решения, даже при привлечении к 

работе внутреннего.  

В заключение необходимо отметить, что переход на МСА был 

установлен постановлением Правительства РФ 11.06.15 №576 «Об 

утверждении Положения о признании международных стандартов аудита 

подлежащими применению на территории Российской Федерации». Затем 

приказами Минфина России от 24.10.16 №192н и от 09.11.16 №207н на 

территории нашей страны были введены в действие рассмотренные выше 

стандарты, а также ряд других. Поскольку они применяются относительно 

недавно, делать какие-либо выводы о результатах введения МСА в России 

пока рано. Однако стоит отметить, что все рассмотренные стандарты могут 

значительно облегчить работу аудитора. Все это предполагает сокращение 

времени проверки, а также повышение ее качества.  
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Делегирование – это передача задач и полномочий лицу, который берет 

на себя ответственность за их выполнение. Концепции, идеи которых – личная 

ответственность и делегирование полномочий - появились давно. Но только 

сейчас организации пытаюсь внедрить этот подход. Почему? Почему 

современная концепция делегирования полномочий превосходит более 

ранние концепции [3, С. 202]? 

Все дело в обосновании концепций, а не в них самих. Ранее целью 

делегирования полномочий было стремление к наибольшей 

удовлетворенности служащих, как средству повышения производительности 

их труда [3, С. 203].  

Эта концепция была популярна в 1960-х годах, когда царствовали теория 

Y и идеи самоуправления (Дуглас Мак-Грегор разработал и описал теории X 

и Y: теория X в менеджменте заключалась в том, чтобы стимулировать 

работников через тотальный контроль и наказания, а теория Y в менеджменте 

говорила о том, чтобы стимулировать работников через участие, вовлечение и 

вклад) [5, С. 40]. 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/standarts/international/legistation/
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В наше время делегирования полномочий подталкивают потребности 

компаний. Для успеха компании должны быстро реагировать на требования 

клиентов, создавать надежные межуровневые и межфункциональные связи 

внутри организации, а также должны использовать местные, мгновенно 

возникающие и исчезающие возможности, что требует решительной 

децентрализации процессов принятия решений [3, С. 204].  

Определить степень децентрализации управления можно с помощью 

сопоставления со степенью предоставления полномочий или прав принятия 

самостоятельных решений управляющим отделениям, т.е. имеет место 

делегирование полномочий [5, С. 205].  

В чем же суть делегирования? Руководитель дает своим подчиненным 

свободы действий в решении разных вопросов, специальных заданий, т.е. 

осуществляется передача работникам части полномочий руководителя. Но все 

же ответственность остается за последним [3, С. 205].  

Таблица 1.1 

Цели делегирования 
Цели, направленные на 

вышестоящих руководителей 

Разгрузить вышестоящих руководителей, 

освободить их от текучки и создать наилучшие 

условия для решения стратегических и 

перспективных задач управления. 

Цели, направленные на 

нижестоящие звенья 

Повысить дееспособность нижестоящих звеньев. 

Цели, направленные на 

человеческий фактор 

Активизировать «человеческий фактор», увеличить 

вовлеченность и заинтересованность работников. 

 

Делегирование – это такое средство, с помощью которого руководитель 

распределяет среди своих сотрудников бесчисленные задачи, выполнение 

которых приводит к достижению целей всей организации. Если существенную 

задачу не делегировать другому человеку, то руководителю придется самому 

её выполнять. Но так как время и способности руководителя ограничены, это 

во многих случаях становится невозможным. Но самое важное: сущность 

управления – это умение «добиться выполнения работы другими». Поэтому, 

по факту, делегирование – это акт, превращающий человека в руководителя 

[2, С. 12].  

Процесс делегирования полномочий имеет 3 этапа [2, С. 13]: 

1) Поручение работникам индивидуальных конкретных задач 

2) Предоставление соответствующих полномочий и ресурсов 

подчиненным  

3) Формулирование обязательств подчиненых выполнить 

порученные им задания 

Положительные моменты, возникающие в результате делегирования 

полномочий [2, С. 15]: 

 Руководитель освобождается от выполнения рутинной работы и 

получает время для решения творческих вопросов 
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 Делегирование полномочий является своеобразной формой 

повышения квалификации сотрудников и способствует максимальному 

использованию их знаний и опыта 

 Делегирование является большим стимулом в работе 

подчиненных, которые начинают чувствовать себя хозяевами на участках 

работы, поощряет инициативу, приучает к самостоятельности и готовит людей 

к перемещению на более высокие должности 

Делегирование – одна из наиболее непонятных и неправильно 

применяемых концепций управления. И это не смотря на её фундаментальное 

значение. Многие блестящие предприниматели не понимали необходимость 

делегирования полномочий и того, что требуется для роста его 

эффективности. Поэтому, когда их компании становились большими, они 

терпели неудачу. Для того, чтобы приблизиться к пониманию эффективного 

делегирования полномочий, нужно понять концепции ответственности и 

организационные полномочия, которые связаны с этим [1, C. 38].  

Ответственность – это обязательство работника выполнять 

делегируемые ему задачи и отвечать за их удовлетворительное решение [4, C. 

8].  

Руководитель не может делегировать или передавать своему 

подчиненному ответственность, так как это обязательство которое он берет 

только на себя. Работник на которого возложена ответственность за решение 

какой-либо задачи, не обязан выполнять её лично, но он останется 

ответственным за удовлетворительно (неудовлетворительное) завершение 

работы [1, C. 38].  

Обязательство – ожидание выполнения индивидом конкретных рабочих 

требований, когда она заниает определенную должность в организации. 

Фактически, индивид в обмен за получение определенного вознаграждения 

заключает договор с компанией на выполнение задач данной должности. 

Ответственность подразумевает, что сотрудник отвечает за результате 

выполнения поставленной задачи перед тем, кто передает ему полномочия. 

Начальник имеет право требовать у рабочего объяснений или исправления 

плохо выполненной работы, так как тот считается ответственным за точное 

исполнение задачи [1, С. 39].   

Итак, делегирование – это передача задач и полномочий лицу, который 

берет на себя ответственность за их выполнение.  Современные концепции 

делегирования отличаются от концепции двадцатого века. Различие в том, что 

раньше делегирование использовали как способ удовлетворения потребностей 

работник, сейчас – как способ повышения эффективности руководителей и 

всей компании в целом. Но беда в том, что многие управляющие не понимают 

положительных моментов, возникающих в результате делегирования. А их 

много.  
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В условиях развития финансового кризиса и экономической 

нестабильности, режим снижения затрат и повышение эффективности 

управления качеством логистических услуг становится основой 

функционирования любого бизнеса. 

Основной задачей логистического сервиса является обеспечение 

своевременного и точного исполнения заказов внешних и внутренних 

потребителей. Все ресурсы, которые необходимы для эффективного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132966
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выполнения заказов клиентов, должны быть объединены в один механизм, 

позволяющий решать задачи практически любой степени сложности 

ответственно, слаженно и профессионально. 

Установлено, что в случае, когда поставщики допускают промахи в 

области сервиса, потребители предпринимают в отношении их ответные 

штрафные действия. Эти действия влияют на затраты поставщика или его 

доходы. Исследователи смогли прийти к твердому выводу относительно 

влияния сервиса на продажи. Различия в качестве сервисного обслуживания 

приводят к изменениям в объеме продаж на величину от 5% до 6%.  

Оценить важность сервисного обслуживания можно, проследив 

взаимосвязь затрат на сервис с показателем лояльности потребителей. 

Логистический сервис играет главную роль в поддержании лояльности 

клиентов. Поэтому следует тщательно определять уровень сервиса и 

поддерживать его на постоянном уровне, чтобы потребители сохраняли 

лояльность поставщику. Когда выясняется, что 65% продаж компании 

приходятся на ее прежних покупателей, становится ясно, почему так важно 

поддерживать сервис на постоянном уровне. Для компании приобретение 

нового клиента обходится в среднем в шесть раз дороже, чем удержание 

прежнего клиента. Следовательно, с финансовой точки зрения, ресурсы, 

инвестируемые в сервисное обслуживание потребителей, обеспечивают 

гораздо более высокую отдачу, чем ресурсы, инвестируемые в рекламу и 

другие виды деятельности по привлечению клиентов. 

Базовые элементы сервисного обслуживания, которые можно 

проконтролировать в логистике, описываются в рамках концепции цикла 

заказа. Длительность цикла заказа - период времени между моментом 

оформления потребительского заказа и моментом его выполнения. 

Цикл заказа составляется из последовательности определенных 

событий, протяженность которых в совокупности образует время, 

необходимое для получения потребителем своего заказа.  

Таблица 1 

Основные компоненты цикла заказа 
Передача 

заказа 

Подготовка к отправке Пополнение запаса Доставка заказа 

 Накопление 

заказов; 

 Передача 

заказов на 

склад. 

 Подготовка 

транспортной 

накладной; 

 Проверка 

платежеспособности 

клиента; 

 Комплектация партии 

отправки на складе 

Если запас 

отсутствует, то 

требуется 

дополнительное 

время на выполнение 

заказа с заводского 

склада готовой 

продукции 

 Отгрузка со 

склада или с 

завода; 

 Время в пути; 

 Прием груза 

потребителем 
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Следует отметить, что элементами индивидуального цикла заказа 

являются время на передачу заказа, время на подготовку груза к отправке 

потребителю, дополнительное время на пополнение запаса с завода и время на 

доставку. Эти элементы прямо или косвенно контролируются при внедрении 

новых методов и общем дизайне системы передачи заказов, реализации 

политики управления запасами, организации процедур обработки заказа, 

выборе видов транспорта для доставки грузов, а также при выборе метода 

календарного планирования. 

Длительность цикла заказа конкретного потребителя может 

существенно варьироваться в соответствии со стандартами компании, которые 

определяются в виде правил приоритета в обработке заказов. Различия между 

клиентами могут оказаться особенно важными в случае с невыполненными 

заказами. 

Повышение уровня логистического обслуживания клиентов становится 

одной из главных задач, которые стоят перед организацией. 

Совершенствование и развитие сервисного обслуживания можно 

рассматривать как процесс товародвижения и повышения качества 

обслуживания, потому что если на рынке будет присутствовать несколько 

поставщиков с одинаковыми по качеству товарами, но потребитель 

предпочтет того поставщика, который в процессе выполнения заказа будет 

способен обеспечить более высокий уровень сервиса.  Для того чтобы качество 

услуг было на высоком уровне предусматривается формирование 

логистического сервиса в рамках политики обслуживания и управление 

процессами, которые обеспечивают логистическое обслуживание.  

При формировании системы логистического сервиса в организации 

выполняются следующие действия:  

 организация процессов, которые смогут обеспечить 

предоставление логистических услуг клиентам; 

 разработка системы ключевых показателей эффективности, 

которые будут позволять оценивать эффективность логистического 

обслуживания; 

 налаживание контроля за ключевыми показателями 

эффективности и их анализ; 

 выявление причин, которые вызывают отклонения показателей и 

принятие мер по их устранению. 

Задачи, которые связаны с логистическим обслуживанием клиентов 

зависят от качества межфункциональных связей между отделами, то есть 

координации отдела логистики с разными службами компании. 

Следовательно, проблемами в логистическом сервисе являются: 

технология организации службы обслуживания и определение качества 

сервиса. Эти проблемы являются итогом того, как изначально построена 

система логистического сервиса, как правильно распределены 

функциональные обязанности, насколько четко и слажена и согласована 

работа всех подразделений организации, в соответствии с должностными 

обязанностями и планом, какое  равномерное и ритмичное производство, 
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безотказно ли оборудование, насколько хорошо соблюдаются технологии и 

своевременность снабжения рабочих мест материалами, запасными частями и 

фурнитурой, как соблюдается трудовая дисциплина, взаимозаменяемость и 

взаимовыручка работников.  

Таким образом, разработка и внедрение системы логистического 

сервиса в организации является важной стратегической задачей в условиях 

высокой конкуренции на рынке. Для создания конкурентоспособной модели 

обслуживания клиентов необходима четкая и согласованная работа всех 

подразделений предприятия, дифференцирование логистического 

обслуживания и учет мнений ключевых потребителей.  
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В современной экономической системе интеллектуальный капитал 

преобразуется в главный объект управления, в котором происходит 

взаимодействие организации и человека, знаний и действий. В этом 

непростом, но важном вопросе необходимо выделить место для развития и 

поддержания идеологии организации как фактора успешного 

функционирования всей организации в целом. Под данным термином принято 

понимать «глубоко укорененную, разделяемую всеми сотрудниками культуру, 

которая будет клеем, не дающим развалиться организации с расширенными 

полномочиями» [3, с. 38]. Это система взглядов, идей, связанных с 

управлением организации, стратегией ее развития, способами и методами 

достижения целей, с деловой этикой организации. 

Главная сложность состоит в знании, которое должно побуждать к 

определенным действиям. В рамках определенной компании необходимо 

расставить все идеологические акценты таким образом, чтобы сотрудник 

выполнял свою работу на «своем» месте эффективно и был удовлетворен.  

Все идеологические знания направлены главным образом на решение 

стратегических задач в управлении, к которым можно отнести [2, с. 87]: 

1. повышение уровня конкурентоспособность компании; 

2. расширение участия организации на внутреннем и внешнем рынке; 

3. рост цены и достоинства организации. 

Так как управлять действиями людей непосредственно невозможно, то 

следует образовать основу, которая поможет обмену, передаче, 

распределению и воплощению знаний. В этих целях могут быть использованы 

рычаги идеологической составляющей организационной культуры 

организации, а конкретно: 

– выбор модели согласно национальным и мировоззренческим аспектам;  

– разработка процессов и соответствующего инструментария; 

– создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей процессы 

управления знаниями; 

– поощрение инициативности, новаторства, инновационной 

деятельности, мотивации обмена и распространения знаний; 
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– использование современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

– создание обучающей среды для сотрудников организации; 

– формирование и поддержание культурной среды, определение новых 

ценностных ориентиров. 

Особый интерес представляет собой теория И. Нонака и Х. Такеучи о 

создании организационного знания в условиях глобализации, основой которой  

выступает понятие «спираль знаний» [5, с. 10]. Ее задача кроется в создании 

того знания, которое нужно организации. Состоит она из явных и неявных 

знаний. В свою очередь организация должна создать и накопить 

индивидуальное знание и обеспечить необходимыми для групповой 

деятельности условиями. Люди являются создателями и носителями неявных 

знаний и между ними необходимо установить выгодную для организации 

связь, то есть связь при которой знания будут действовать. Такой тип 

организационной культуры именуется культурой знаний.  

Т. Коулопоулос и К. Фраппаоло оценивая опыт распространения 

знаниями определили, что идеальной для управления знаниями является 

среда, в которой ключевыми аспектами являются не формальные методы и 

технологии управления знаниями, а корпоративная культура и неформальные 

коммуникации [1, с. 87- 88]. Мотивация должна озадачить персонал, чтобы тот 

был вынужден прибегнуть к решительному поиску, нахождению  и 

свободному обмену знаниями. К чему относится и самообучение, поиск, сбор 

ценной информации. Особая роль у руководителей высшего уровня – они 

несут ответственность за то – внедрит ли организация новшества. 

Таким образом, становится очевидно, что организационная культура, 

имеющая в корне деловое партнерство и способствующая обмену знаний, 

обучению, экспериментированию и инновациям – определяет плодотворное 

будущее в области управления знаниями. А управление с его идеологической 

составляющей определяет дальнейшее существование самой организации и ее 

сотрудников. Отправной точкой является даже не технология, а постановка 

целей, определение путей их достижения и осознание необходимости обмена 

информацией для бизнеса. Управление знаниями является средством, а не 

конечной целью (определение Б. Гейтса) [4, с. 94]. Управление идеологией и 

знаниями сосредоточено на восприятии организации, как она ставит вопрос, 

узнает, формирует, сберегает, получает, рассредоточивает и использует 

знания. Неизменные действия дают основу всем этих процессам, позволяя тем 

самым образовывать ценные вариации. 
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формируемого Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – все эти явления 

неизбежно выдвигают на передний план необходимость развития инноваций 

в таможенном администрировании.  

Под «инновациями» всегда подразумевается что-то новое, необходимое 

для удовлетворения потребностей общества, которое существенно влияет на 

организационную структуру предприятия. Так, инновационный подход 

постепенно начинает внедряться в структуру таможенных органов, но не 

заменяет традиционный подход, а наоборот, дополняет его используя при этом 

новые методы и технологии планирования [1].  

Одним из инновационных методов в управлении структурой 

таможенных органов является управление с помощью бюджетов – 

бюджетирование, которое представляет собой метод управления 

предприятием по центрам финансовой ответственности через бюджеты, 

позволяющие достигать поставленные цели при наиболее эффективном 

использовании ресурсов. Бюджет разрабатывается на основе 

внутрифирменных целей и стратегии, позволяет планировать в соответствии с 

ними обеспечение инновационной деятельности финансовыми и 

материальными ресурсами и оперативно контролировать их использование. 

Также, стоит отметить такой метод как метод управления по 

результатам, что представляет собой принцип, основанный на обеспечении 

взаимосвязи целей, результатов и ресурсов на всех стадиях планирования, 

способствующий наиболее эффектному достижению целей, возложенных на 

таможенные органы. 

Россия в составе ЕАЭС постепенно пытается упростить 

бюрократические процедуры, используя инновационные технологии в 

деятельности таможенных органов, которые подразумевают под собой 

комплекс методов, направленных на поддержание этапов внедрения и 

реализации конкретного нововведения, необходимого для минимизации 

издержек и повышения производительности системы.  

Сами инновации в рамках системы таможенных органов направлены на 

внедрение современных информационных технологий в кадровую работу 

должностных лиц таможенных органов, подразумевающий под собой 

постепенный переход к электронному кадровому документообороту, а также 

на оптимизацию расходов подразделений – за счёт исключения дублирования 

финансирования на создание и развитие ведомственных кадровых 

информационных систем.  

Одними из технологических нововведений стоит выделить 

предварительное информирование, электронное декларирование и 

предоставление электронных форм документов, а также модернизация 

информационных и телекоммуникационных ресурсов, среди которых – 

создание электронных таможен (сокращение предоставлений документов), 

помимо этого сюда стоит отнести развитие Единой автоматизированной 

информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО). В перспективе 

система межведомственного электронного взаимодействия должна стать 

основой для реализации механизма «единого окна» – являющимся основным 
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интеграционным инструментом, способствующим совершенствованию 

государственных процедур и бизнес-процессов, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью. 

Не стоит забывать и об инновациях в нормативно-правовой базе 

таможенных органов. Новый ТК ЕАЭС расширит полномочия 

уполномоченного экономического оператора, а также Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК), при этом таможенные органы все больше 

будут взаимодействовать с бизнес-сообществами. Стоит отметить, что все 

выше перечисленные новшества будут закреплены именно в этом документе. 

Инновационная деятельность таможенных органов представляет собой 

деятельность, связанную с подготовкой, применением и распространением 

таможенных инноваций. Под понятием «таможенная инновация» стоит 

рассматривать как применение в практике конкретного таможенного органа 

метода работы или таможенной услуги, которые полностью или значительно 

обновлены и благодаря этому имеют ценность для заинтересованных сторон. 

Существующая в настоящее время таможенная структура готова реализовать 

механизм внедрения инноваций. 

Так, в 2016 году важнейшим событием, изменившим статус таможенных 

органов, стало переподчинение ФТС России Министерству финансов России 

(Указ Президента от 15.01.2016), а также передача полномочий по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области таможенного дела. Тем самым была создана единая 

система администрирования и сбора налогов, таможенных платежей и 

страховых взносов. Делегирование полномочий ФТС России – Минфину дало 

импульс дальнейшей реализации интеграционных процессов в части 

информационного обмена и объединения баз данных таможенной и налоговой 

служб.  

В долгосрочной перспективе планируется определиться с решением об 

объединении ФТС и ФНС, что повлечет за собой создание единого 

фискального органа. Данное решение должно быть принято до мая 2018 года. 

Появление единого фискального органа позволит государству получить 

совершенно стабильный доход через единый механизм администрирования. 

Но также возможен и другой вариант событий, то есть вариант сохранения 

налогового и таможенного администрирования в том виде, в котором они 

существуют сегодня. Стоит отметить, что оба ведомства (ФТС и ФНС) имеют 

опыт по сбору доходов, и цель объединения позволит сократить 

административные затраты в том числе за счет слияния функционала. 

Внутри системы таможенных органов также с переходом на 

инновационный подход произошли существенные изменения. За 2016 год 

было реорганизовано 2 таможни, переподчинены 11 таможенных постов, 

создан 1 таможенный пост, а также по повышению профессионального уровня 

должностных лиц таможенных органов в 2016 году прошли обучение 19 562 

должностных лиц таможенных органов, из них по программам 

дополнительного профессионального образования было обучено 18 539 

должностных лиц [3]. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что бюрократическая система в 

государственных органах постепенно уходит на задний план и ее место 

занимает инновационные новшества. Такой переход существенно влияет на 

государственную службу, в том числе на систему таможенных органов, 

изменяя ее структуру на каждом иерархическом уровне путем реорганизации, 

переподчинении другим государственным органам либо создании новых 

таможенных постов или таможен, что необходимо, прежде всего, для 

поддержания и развития уровня современной профессиональной службы, 

отвечающей потребностям мировой торговли и способной эффективно 

выполнять задачи, возложенные на таможенные органы.  
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Около 15 лет назад компании, которые предлагали владельцам бизнеса 

создать сайты, едва получали заказы, потому что все руководители 

организаций считали, что в этом нет необходимости. Сегодня бизнес без 

собственного сайта не имеет возможности развития. И те компании, которые 

заранее позаботились об этом инструменте, забрали себе крупную долю 

клиентов, а другие лишь разочарованно вздыхают, что они не смогли попасть 

в число первых. 

После интернет-революции наступила эра мобильных технологий. 

Именно сегодня пришло время создавать новые эффективные инструменты, 

которые буквально ворвались в наш мир вместе с мобильными устройствами 

– речь идет о мобильных приложениях. 

Так же существуют рынок приложений программного обеспечения и 

софтверов в сфере управления качеством, позволяющие улучшить основные 

бизнес-процессы компаний и автоматизировать систему менеджмента 

качества. Международные и национальные стандарты ISO утверждают, что 

для эффективного и результативного функционирования системы 

менеджмента качества необходимо ее постоянное улучшение [1]. 

В век, широко развитых информационно-коммуникативных технологий, 

компаниям предлагается улучшить систему менеджмента качества путем 

использования специализированных программных обеспечений и софтверов. 

[2].  

В настоящее время разработчики предлагают большое количество 

приложений программного обеспечения, которые оптимизируют временные и 

материальные затраты компаний. Например, 1С: Предприятие 7.7. 

конфигурация «Управление качеством». Конфигурация способна 

автоматизировать и поддерживать основные элементы работы системы 

качества: управление процессами, управление документами, управление 

несоответствиями, проведение внутренних аудитов и управление задачами. 

Оно позволяет топ-менеджерам и специалистам служб качества постоянно 

совершенствовать систему управления качеством любой компании, 

сертифицированной или готовящейся к сертификации.  

Определенно, программные обеспечения помогают автоматизировать 

систему менеджмента качества, решать ее стратегические, тактические и 

оперативные задачи, но требуют специальных знаний и навыков в сфере 

программирования, а также весомых затрат, которые могут себе позволить 

исключительно крупные компании.  

Остальным же необходимо искать так называемый баланс между 

потребностями и затратами. Тут на помощь приходят софтверы. Софтвер 

представляет собой компьютерную программу, в которой реализуется 

алгоритм действий оператора ЭВМ. Софтверы являются бюджетным 

решением для небольших компаний, однако, они отвечают лишь некоторым 

требованиям стандартов ISO: 

1. Idef0Doctor — идентификация процессов и их взаимодействий.  

2. OpenOffice — подготовка документации системы качества.  



627 

3. DocMGR, KnowledgeTree, LocalOff — управление документацией 

и записями системы качества. 

4. TurboBPR2 — планирование, политика в области качества.  

5. Groupoffice, eGroupware — внутренний обмен информацией, 

планирование проектирования и разработки.  

6. Сотрудники предприятия— управление человеческими 

ресурсами.  

7. PromOffice Device Registrar — управление инфраструктурой.  

8. SPA-ERP — процессы жизненного цикла, идентификация и 

прослеживаемость.  

9. Клиенты — связь с потребителями, анализ удовлетворенности 

потребителей.  

10. Поставщики и товары— управление закупками.  

11. PromOffice Device — управление устройствами для мониторинга 

и измерений.  

12. OpenOffice Calc — управление внутренними аудитами, 

мониторинг и измерение продукции и процессов, управление 

несоответствующей продукцией, анализ данных.  

13. FreeMind, IHMC Cmap Tools, Compendium — корректирующие и 

предупреждающие действия.  

Таким образом, специализированные программные обеспечения и 

софтверы наряду со стандартными компьютерными программами, 

электронной почты и другими информационно-коммуниативными средствами 

помогают автоматизировать систему менеджмента качества независимо от 

вида деятельности и размера компаний. 

Выше перечисленные программные обеспечения,  безусловно,  являются 

удобными и эффективными инструментами управления качеством. Но,  

современная конкурентная среда,  в которых находятся  бизнес и организации 

с действующей СМК, требует постоянных улучшений.  

Актуальным инструментом в настоящее время отвечающим таким 

требованиям является мобильная система гарантий качества «Мобит 365» [3].  

Мобильное приложение синтезированное с программными  обеспечениями  

приведет к еще большему повышению качества.  Приложение может 

содержать  информацию о последних новостях в организации, а также может 

иметь возможность отправлять идеи и предложения. Идеи, отправленные 

через мобильное приложение, позволят сделать работу организации еще 

лучше [4]. 

Если в организации существует система менеджмента качества, 

соответствующая идеологии стандартов ISO, в мобильном приложении 

«Мобит 365» имеется работающая система управления несоответствиями, 

позволяющая, гарантированно и своевременно устранять их, а также: 

− анализировать коренные причины несоответствий и частоту и 

области возникновения проблем; 
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− анализировать взаимосвязь качества услуг с показателями продаж, 

посещаемости, жалоб клиентов и другими важными производственными и 

экономическими параметрами деятельности; 

− оценивать эффективность работы менеджеров и рядовых 

сотрудников; 

− управлять и минимизировать риски. 

Качество является важным критерием, по которому покупатель 

формирует свое мнение о бизнесе. Мобильный аудит - это инструмент 

который обеспечит проведения аудитов и мониторинг соответствия 

процессов, товаров и услуг требованиям потребителей и регуляторов.  

Инструменты и способы контроля несоответствий в «Мобит 365»:  

− Чек-листы. Предлагается сделать этот процесс современным, 

автоматизировав чек-листы при помощи мобильного приложения.  

− Задачи. Каждое несоответствие автоматически формируется в 

задачу, которая назначается ответственному для исправления и отображается 

в «мобильном офисе». 

− Мониторинг. Если  нет регламентированной системы управления 

качеством, то рекомендуется начать с мониторинга. Это процесс фиксации 

недостатков в работе. Зафиксированные недостатки моментально 

превращаются в задачу и ставятся на контроль до их устранения. 

Таким образом, автоматизированное мобильное приложение «Мобит 

365»  обеспечит  проведение аудитов, сбор и обработку чек-листов для 

соблюдения стандартов качества товаров и услуг. Мобильный аудит позволит 

поддерживать на должном уровне качество товаров и услуг, сохраняя имидж 

компании на рынке. 
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Любая успешная компания рано или поздно задумывается о расширении 

своего бизнеса. Расширение географических границ своей деятельности - одна 

из главных стратегических целей многих российских предприятий. Выход на 

внешние рынки, увеличение объемов производства, использование 

зарубежных технологий, повышение конкурентоспособности и имиджа 

фирмы - это то, чего ожидает получить любая компания в результате 

реализации внешнеэкономической деятельности. Однако уровень риска на 

зарубежных рынках, гораздо выше, чем на внутренних. Часто предприятия не 

правильно выбирают внешние рынки, не учитывают национальных и 

культурных особенностей страны, правовых и экономических условий. Какой 

бы эффективной не была стратегия по выходу компании на зарубежный 

рынок, если товар не отвечает требованиям к качеству или даже упаковка не 

соответствует национальным предпочтениям, фирма потерпит неудачу. Все 

это определяет необходимость проработки внешнеэкономической стратегии 

компании, тщательного планирования деятельности и проведения 

маркетинговых исследований рынка.  

Разработка внешнеторговой стратегии должна начинаться с выбора 

зарубежного рынка. В первую очередь, необходимо проанализировать 

предлагаемый товар. Если компания собирается продавать экологически 

чистые, фермерские продукты, например, в Китае, то вероятно ее ждет 

неудача. Культурные особенности этой страны не обеспечат фирме спрос, что 
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нельзя сказать, о Германии. Такой рынок сбыта является более подходящим, 

однако, и конкуренцию стоит ожидать большую. Таким образом, прежде чем 

искать новые зарубежные рынки сбыта, стоит оценить товар: его 

характеристики, его ценность, его конкурентные преимущества и недостатки.  

Только поняв, что именно вы собираетесь предложить новым 

потребителям, можно приступать к выбору рынка. Выбор рынка включает в 

себя насколько этапов: 

1. Анализ потенциала внешнего рынка; 

2. Анализ доступности внешнего рынка; 

3. Анализ конкуренции на внешнем рынке; 

4. Маркетинговый анализ; 

5. Анализ путей выхода на внешний рынок. 

На первом этапе главной задачей является измерить спрос и попытаться 

сделать прогноз его роста. Если на рынке существует аналогичное 

предложение, то это не составляет труда. Если же компания продвигает новый, 

незнакомый этому рынку товар, то необходимо проанализировать, каким 

именно образом товар будет удовлетворять потребности потенциальных 

потребителей, оценить спрос товарозаменителей. И в итоге, определить 

масштабы производства.  

На любом рынке существуют свои правила и ограничения. Анализ 

доступности рынка показывает какие затраты, временные и финансовые, 

помогут компания проникнуть на внешний рынок. Основная цель этого этапа 

- оценить препятствия входа на рынок. Таможенные барьеры, юридические и 

регламентационные препятствия (требования к составу продукции, к 

производству, этикеткам и т.п.) являются основными показателями 

доступности того или иного рынка. Даже подходящий, на первый взгляд, 

рынок сбыта, может обладать такими препятствиями проникновения, что вход 

на него будет слишком затруднительным или даже невозможным.  

 

При анализе конкуренции, компания должна определить своих 

конкурентов. Проанализировать конкурентные преимущества и недостатки 

своего товара. Для этого важно учесть внешние связи фирмы, это касается 

банков, правительства и различных контрагентов. Организация должна 

соответствовать зарубежным фирмам-конкурентам, быть не менее 

привлекательной для ведения бизнеса с ней.  

В результате маркетингового исследования, в первую очередь 

необходимо оценить рынок по таким критериям как:  

 культура;  

 языковой характер;  

 уровень жизни;  

 уровень сервиса; 

 национальные и культурные предпочтения.  

Также, на этом этапе предприятие должно определить для себя маркетинговую 

стратегию. Выбрать стандартный подход (стратегия изоляции, 
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протекционизма, свободной торговли и др.) недостаточно. Маркетинговая 

стратегия должна быть уникальной, учитывать возможности по выходу 

фирмы на зарубежный рынок и опасности, которые могут возникнуть. Важно 

оценить все риски и затраты не только на реализацию самой маркетинговой 

стратегии, но и на сглаживание или предотвращение негативных последствий 

внешнеэкономической деятельности.  

 

Оценив свои потенциальные возможности, перед предприятием встает 

выбор: каким образом выходить на внешний рынок? Производить товар 

непосредственно на зарубежном рынке возможно несколькими вариантами: 

 открыть новый завод своими силами или с привлечением сторонних 

инвестиций;  

 приобрести фирму за рубежом или подписать контракт на производство 

с другим предприятием; 

 франчайзинг, производственная кооперация или совместное 

предприятие.  

Если товар будет производиться на внутреннем рынке, то для его реализации 

возможно использовать: 

 местных агентов и дистрибьюторов; 

 торговый филиал или зарубежное представительство; 

 торговые и экспортно-импортные компании; 

 нерегулярный экспорт или межфирменную кооперацию.  

Ошибки в выборе рынка сбыта или в стратегии сбыта на этом рынке 

достаточно частая ошибка. Ее допускали такие крупные мировые компании, 

как Mattel, PepsiCo, Procter&Gambel и Unilever. Но если для таких бизнес 

гигантов это послужило лишь уроком на будущее, то для 

среднестатистического российского предприятия эта ошибка может стоить 

самого будущего компании.  Фирмы, принявшие решение о целесообразности 

выхода на внешние рынки, должны оценить альтернативные модели выхода и 

выбрать подходящий для них рынок.  

Таким образом, перед компанией встает большое количество вопросов, и 

важно верно ответить на все. Только тщательно проведенные исследования и 

правильно выбранный рынок могут создать работающую стратегию выхода 

предприятия на зарубежные рынки. А она, в свою очередь, обеспечит фирме 

успех. Каждое предприятие уникально в своем роде, поэтому и процесс 

выработки стратегии для него уникален, так как зависит от позиции 

организационно-правовой структуры на рынке, динамики ее развития, 

потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого товара, 

состояния экономики, культурной среды и еще многих факторов. В то же 

время существует ряд основополагающих моментов, позволяющих говорить о 

некоторых обобщенных принципах выработки стратегии поведения и 

осуществления стратегического управления.  
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Реализация национальных интересов осуществляется на основе не 

только внешнего взаимодействия между государствами, но и внутреннего 

воздействия социальных сил. Указанное взаимодействие обладает 

противоречивым характером одновременного противоборства и 
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сотрудничества, что обусловливает прямую и косвенную соревновательность 

между государствами с учетом взаимных интересов. Экономическая сфера 

присваивает этому соревнованию характер конкуренции, а внеэкономические 

сферы обусловливают военно-политическое и культурно-информационное 

противоборство или сотрудничество, формы и направленность которых 

определяются национальными интересами. В связи с невысокой 

дифференциацией страновых ресурсов, направляемых на развитие, можно 

говорить о перманентности столкновения их интересов. 

Указанные столкновения в процессе реализации национальных 

интересов формируют угрозы экономической безопасности. Таким образом, 

существует взаимосвязь угрозы экономической безопасности и 

национального интереса, так как исключение системы национальных 

интересов снижает уровень угрозы до уровня опасности. Угрозы 

экономической безопасности необходимо рассматривать в контексте 

разнообразных опасностей, потенциального причинения вреда, несчастья, 

сопутствующих человеческой деятельности в целом. В отличие от угроз, 

опасности могут возникать не только по причине взаимодействия социальных 

сил, но и в силу природных явлений, социальных и стихийных бедствий, 

техногенных катастроф. 

С другой стороны, необходимо отметить взаимосвязь угроз 

национальным интересам с намерением нанесения вреда и целенаправленной 

деятельности противостоящих социальных сил как конкретных субъектов, 

функционирующих в собственных интересах, что и является источником 

угроз. 

В содержании угроз отражаются: 

1. затрагиваемые национальные интересы страны, что отображает 

значимость угрозы; 

2. обстоятельства, то есть собственная уязвимость, представляющая 

собой степень защищенности от данной угрозы, определяющие объем 

потенциального ущерба при реализации угрозы; 

3. место и время проявления негативных факторов; 

4. возможности, намерения и воля потенциального противника или 

конкурента, являющихся субъектом угрозы. 

Следовательно, угрозу национальной безопасности можно определить в 

виде прямой или косвенной возможности реализации негативных последствий 

для конституционных прав, свобод, достойного качества и уровня жизни 

граждан, суверенитета и территориальной целостности, устойчивого развития 

Российской Федерации, обороны и безопасности государства. 

Сущность угроз определяется сущностью интереса, противодействие 

которому и реализуется угрозой. В соответствие с этим различают 

экономические, военные, информационные, экологические и другие угрозы 

национальной безопасности (рис.1). 

Классифицируя угрозы национальной безопасности, различают: 

по виду: 

 прямая угроза. В ее основе лежит адресная преднамеренная 
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деятельность субъекта, рассматриваемого в качестве конкурента, противника 

или врага. 

 косвенная угроза. Формируется за счет деструктивных изменений 

рыночной конъюнктуры, непредсказуемых политических событий, 

разрушающих сложившееся взаимодействие экономических и политических 

систем, или за счет их неспособности к кризисному реагированию. 

 

 
Рис. 1. Систематизация угроз национальной безопасности 

 

по источнику угрозы: 

 внешняя угроза, исходящая из источника, находящегося вне 

государства; 

 внутренняя угроза, обусловленная деструктивными изменениями 

внутреннего характера; 

 транснациональная угроза, то есть исходящая из источника, не 

имеющего страновой привязки.  

в системе государственного стратегического планирования: 

 потенциальная угроза, представляющая непосредственную 

опасность национальным интересам в соответствующем периоде 

планирования, выражаемая определенной тенденцией развития и не 

требующая немедленного реагирования. Данный вид угрозы учитывается в 

процессе разработки различных программ и планов; 

 непосредственная угроза, представляющая явную опасность для 

национальных интересов в данный момент, выражаемая в конкретном 

событии и требующая реализации безотлагательных мероприятий по защите. 

В качестве источника непосредственных угроз, как правило, выступают 

потенциальные. 

Источники угроз обладают кумулятивным характером проявления не 

только в достижении национальных целей, но и по территориям, что 

обусловливает исследование угроз не только в зависимости от источника их 
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проявления, то есть внешних и внутренних, но и в зависимости от форм и 

вероятности осуществления, а также ожидаемого ущерба. Указанная 

особенность способствует определению рисков национального развития в 

целях реализации упреждающих мер, нейтрализующих угрозы.  
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Основные проблемы административной ответственности 

несовершеннолетних, по сути своей, вытекают из самой специфики 

юридической ответственности в административном праве, где речь идет и о 

регламентации отношений между государством и личностью на тех уровнях 

власти, что непосредственно управляют делами общества. 

Нельзя не согласиться со специалистами, что «система российского 

административного права еще далека от совершенства: многие аспекты 

деятельности исполнительной власти еще не имеют четкой научной основы и 

правовой регламентации, изданные нормативные акты и созданные 

государственные институты еще не обладают необходимой стабильностью и 

долговечностью в условиях быстро меняющихся реалий нашей жизни». [4, с. 

618] Однако это означает лишь особо насущную необходимость решения 

проблем, возникающих сегодня в этой сфере. 
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Административное право как отрасль регулирует «общественные 

отношения, возникающие в процессе реализации исполнительной власти и 

осуществления государственного управления. Поэтому административное 

право называют правом управления или управленческим правом, ибо 

содержанием деятельности органов исполнительной власти и исполнительных 

органов местного самоуправления является именно государственное 

управление». [4, с. 164] Однако на другой стороне данных правоотношений 

находится субъект права – физическое или юридическое лицо, – но лицо, 

достигшее определенного возраста, дающего ему возможность вступать в 

правоотношения управленческого характера. 

К вопросу возраста в данной статье еще придется вернуться ниже. Здесь 

же следует отметить еще одну из особенностей административной 

ответственности, которая заключается в возможности замены уголовной 

ответственности на административную. В административном порядке 

карается ряд правонарушений, не повлекших за собой значительный ущерб, 

при наличии которого против виновного было бы возбуждено уголовное дело. 

Административная ответственность формализуется, как правило, в виде 

денежного штрафа за правонарушение, либо в виде лишения определенного 

права. Но если рассматривать эти виды наказания в отношении 

несовершеннолетнего, то мы вынуждены будем признать, что 

несовершеннолетние виновные крайне редко обладают собственными 

доходами, из которых они могли бы уплатить этот штраф, и практически 

никогда не имеют какого-либо права, которого можно лишиться в 

административном порядке (скажем, права охотиться или водить машину). 

Таким образом, за административное правонарушение, совершенное 

несовершеннолетним, чаще всего отвечают его родители или законные 

представители, заменяющие родителей. Представляется сомнительным, чтобы 

в этом случае достигалась цель административного наказания: 

Административное наказание, как известно, применяется в целях 

предупреждения виновного и других лиц о том, что осуществление подобных 

противоправных проступков влечет за собой негативные последствия для 

нарушителя. [См. 4, с. 176]  Но если эти негативные последствия не коснулись 

нарушителя лично, они вряд ли будут восприниматься им как наказание, за 

исключением случаев, когда несовершеннолетний будет действительно 

переживать из-за проблем, которые он создал своим родителям или опекунам. 

Однако на практике такие переживания отмечаются далеко не всегда, о чем 

пишут социальные педагоги. [3, с. 27] 

Нельзя забывать, что генезис делинквентного поведения молодежи 

имеет сложную многофакторную природу. Поэтому работа в этом плане 

обязательно основывается на системном подходе, выявляющем взаимосвязь 

разнообразных (и зачастую сугубо индивидуальных) неблагоприятных 

факторов. Бесспорна здесь и необходимость междисциплинарного подхода, 

который не позволяет замыкаться в рамках одной специализации, а, напротив, 

предполагает использование достижений таких отраслей психологии, как 

возрастная, социальная, педагогическая, медицинская психология. 
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Приходится, впрочем, признать, что вышеописанная проблема 

назначения административного наказания несовершеннолетнему (точнее его 

родителям) не может быть решена сугубо юридическими средствами, 

поскольку она носит психолого-педагогический характер. В связи с этим 

законодатель и ученые стоят перед необходимостью выделения 

диагностически значимых социально-психологических параметров 

социального развития, подлежащих превентивному диагностическому 

исследованию, куда следует отнести и уровень социального развития, и 

аксиологические ориентации, и социально-нормативные установки. 

Определяющее значение здесь имеет знание причин и характера социальной 

дезадаптации, а также система самооценок и ожидаемых оценок подростка. 

Но вот еще одна серьезная проблема административной ответственности 

несовершеннолетних лежит как раз именно в юридической плоскости. Она 

касается возрастного разрыва между уголовной и административной 

ответственностью. 

Уголовная ответственность за ряд тяжких преступлений наступает, как 

известно, с 14 лет. В то же время возраст ответственности административной 

– 16 лет. Законодатель исходил из того, что общественная опасность, 

например, убийства или кражи может осознаваться уже и 14-летним лицом. 

Административные правонарушения по определению обладают меньшей 

общественной опасностью, которая, по мнению законодателя, может 

осознаваться лишь более взрослым человеком, начиная с 16 лет. 

И тут мы имеем дело с существенным разрывом, который на практике 

может приводить к серьезным проблемам правосознания, формирующегося у 

несовершеннолетних. Дело в том, что мелкая кража, то есть, тайное хищение 

чужого имущества, причинившее собственнику похищенного небольшой 

ущерб, выводится за рамки уголовной ответственности, заменяясь 

ответственностью административной. Но если это хищение небольшой суммы 

было совершено лицом, не достигшим 16 лет, то мы не можем привлечь его к 

ответственности вообще: уголовное дело не заводится в силу 

незначительности причиненного вреда, а к административной 

ответственности нарушителя нельзя привлечь в силу его возраста. Такая же 

проблема возникнет в любом случае, когда в силу предусмотренных законом 

причин уголовная ответственность заменяется административной, а 

виновнику на момент совершения деяния не исполнилось 16 лет. 

Выход из этой ситуации видится только один: понижение 

административной ответственности до 14-летнего возраста. Такие 

предложения уже не раз встречались в научной литературе по 

административному праву. [5] В данном случае снижение возраста 

ответственности поможет усилить юридическую гарантированность 

правового воздействия, что будет означать повышение уровня осознания 

несовершеннолетними индивидами ценности права. 
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Экспертное заключение относится к одному из виду предусмотренных 

законом доказательств, которое подлежит оценке, проверке на общих 

основаниях и по тем же правилам, что и любое другое доказательство. В ч. 1 

ст. 17 УПК РФ закреплен принцип свободной оценки доказательств. Согласно 
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данному принципу судья, присяжные заседатели, а также прокурор, 

следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему 

убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью.   

Как показывает практика, следователи перестали собирать 

доказательства, которые оправдывали бы обвиняемого. А.Н. Петрухина 

считает, что это произошло, потому что в действующем УПК РФ, нет нормы, 

в которой бы было сказано, о полноте и объективности рассмотрения всех 

обстоятельств дела. В результате этого, по мнению автора, следователи 

перестали собирать доказательства, которые оправдывали бы обвиняемого, в 

то числе и экспертные заключения, которые, по нашему мнению, являются 

весомыми доказательствами по делу, так как содержат выводы лиц, 

обладающих специальными знаниями. Однако, конечно, не стоит забывать, 

что согласно действующему законодательству все доказательства обладают 

равной силой.  

Однако Щипов С.В. утверждает, что заключение эксперта обладает 

преимуществом с другими доказательствами, так оно представляет собой 

умозаключение лица, обладающего специальными знаниями в той или иной 

области. Поэтому данное доказательство должно оцениваться следователями 

более серьезно. 

В литературе высказываются мнения относительно того, что 

следователи перестали оценивать такое доказательство, как заключение 

эксперта в силу того, что не могут его понять. Так, высказываются мнения, что 

раз следователь не может понять, как эксперт проводит свои исследования, в 

частности, какие использует методики и.п., то до конца не сможет осознать, 

поверить, что та или иная методика способна дать результат. Следователя 

просто этому не учили. Этому способствует приведенный нами выше принцип 

свободной оценки доказательств, содержащийся в ст.17 УПК РФ. Так как 

следователь оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, то 

и может посчитать, что та или иная методика неэффективна, следовательно, 

неэффективно и экспертное заключение.  

Между тем, в ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации" закреплено, что «Эксперт проводит исследования 

объективно, на строго научной и практической основе, в пределах 

соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение 

эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность 

проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе 

общепринятых научных и практических данных». Это означает, что 

содержание соответствующих экспертных заключений, в том числе и выводов 

должны быть доступны лицам, которые не обладают специальными знаниями. 

К ним относится и следователь. 

Мы считает, что проблемы оценки экспертных заключений коренятся, 

как в отсутствии нормы, о которой говорит А.Н. Петрухина, так и в том, что 

довольно часто следователи не могут понять формулировки, данные в этих 

документах. По нашему мнению, если в УПК РФ будет закреплено, что 

следователи всесторонне и полно исследуют все доказательства по делу, то в 
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этом случае, несмотря на трудность понимания экспертного языка, они будут 

более тщательно изучать экспертное заключение. К тому же, как нами уже 

было сказано выше, в ФЗ "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" говориться о доступности экспертных 

заключений. Поэтому стоит закрепить в данном законе норму, касающуюся 

ответственности экспертов за «недоступность экспертных заключений».  

Таким образом, на практике возникают проблемы, связанные с 

игнорированием такого доказательства, как заключение эксперта. Чтобы 

решить данную проблему, необходимо переформулировать ч.1 ст.17 УПК: 

закрепить то, что доказательства должны оцениваться всесторонне и полно. 

Помимо этого следует установить ответственность экспертов за 

недоступность экспертных заключений для рядовых граждан, в том числе, для 

следователей. 
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Согласно нормам Конституции Российской Федерации, никто не может 

быть лишен своего имущества иначе как по решению суда65. Однако 

Конституцией устанавливается возможность принудительного отчуждения 

(изъятия) имущества для государственных нужд. Такое отчуждение возможно 

только при условии предварительного и равноценного возмещения66. 

Основная причина таких мер, необходимость реализации в короткие сроки 

инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры государства. 

Поскольку в самих нормах, регулирующих вопрос отчуждения участков 

отсутствует понятие государственных и муниципальных нужд, большое 

значение для правоприменительной практики имеет принятие Верховным 

Судом РФ Определения от 27 октября 2015 года № 309-КГ15-5924 по делу № 

А07-21632/2013. В указанном определении Верховный Суд РФ указал, что под 

государственными или муниципальными нуждами, для которых изымаются 

участки, понимаются потребности публично-правового образования, 

удовлетворение которых направлено на достижение интересов общества 

                                                           
65 Еникеев О.А. Спорные положения главы 45.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации // 

Правовое государство: теория и практика. 2016. Т. 4. № 46. С. 109-116. 
66Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-

ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ARB;n=442650;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ARB;n=442650;fld=134
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(общественно полезных целей), но такое достижение является невозможным 

без изъятия имущества, являющегося собственностью частного субъекта67. Из 

этого следует, что изъятие не может производиться с целью осуществления 

деятельности которая лишь косвенно служит интересам общества, в 

приоритете которой находится получение выгоды другими частными 

субъектами, а может быть произведено лишь в исключительных случаях, 

когда достижение интересов общества невозможно без вмешательства в 

частные интересы68. 

Важность рассматриваемого вопроса можно проследить по 

нововведениям, произошедшим в апреле 2015 года. Процедуре изъятия 

земельных участков для нужд государства была посвящена отдельная глава в 

Земельном Кодексе РФ (далее ЗК РФ). Это подтверждает весомость и 

актуальность рассматриваемого вопроса. 

Законодательно установлен ряд оснований, по которому может быть 

произведено изъятие участков земли. Этот перечень составляют: цели, 

направленные на выполнение международных договоров, деятельность, 

направленная на создание или расширение особо охраняемой природной 

территории, проведение работ, связанных с недропользованием, 

строительство, реконструкция объектов государственного или местного 

значения, а также сюда относится изъятие, связанное с признанием 

многоквартирного дома, расположенного на земельном участке аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции.  

Необходимо отметить, что Верховный Суд РФ указал, что заключение 

договора о развитии застроенной территории не является достаточным 

основанием для отчуждения участков для государственных или 

муниципальных нужд, поскольку не содержат каких-либо целей, результатом 

которых будет удовлетворение публичных нужд. По мнению судебной 

коллегии Верховного Суда РФ, из норм российского законодательства не 

вытекает, что такие обстоятельства обуславливают безусловное отчуждение 

земельных участков у частных лиц. 

Статьей 235 Гражданского Кодекса (далее ГК РФ), среди оснований 

прекращения права собственности, также предусмотрено отчуждение 

недвижимого имущества в связи с принудительным отчуждением земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд. Это означает, что при 

нахождении на отчуждаемом участке земли объектов недвижимости, оно 

подлежит изъятию одновременно с самим участком. Согласно статье 239.2 ГК 

РФ в размер возмещения, полагаемого правообладателю, включается 

рыночная стоимость этих объектов недвижимого имущества69. 

Изъятие участков земли происходит на основании решений, 

принимаемых на всех трех уровнях публичной власти, в зависимости от того, 

                                                           
67Определение Верховного Суда РФ от 27.10.2015 №309-КГ15-5924 по делу №А07-21632/2013 [Электронный ресурс]. 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
68«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2016)» (утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 13.04.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. №11. 
69Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп. 29 июля 

2017 г. №51-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1994. №32, ст. 3301. 
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нужды какого уровня должны быть удовлетворены отчуждением участка70. 

Решения об изъятии могут приниматься компетентными органами как по 

собственной инициативе, так и на основании ходатайства поданного 

субъектом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории 

по инициативе органа местного самоуправления, на основании ходатайства 

субъекта естественных монополий, недропользователями, а также 

субъектами, уполномоченными осуществлять деятельность, для обеспечения 

которой осуществляется изъятие земельного участка. 

Одним из самых главных вопросов, волнующих всех правообладателей, 

это размер возмещения при изъятии земельных участков и находящихся на 

них объектов для публичных нужд71. Земельным законодательством 

установлено, что в размер возмещения должны быть включены: рыночная 

стоимость, убытки, причинённые таким отчуждением, включая такие убытки, 

которые возникают у правообладателя в связи с невозможностью исполнения 

обязательств перед третьими лицами, в том числе вытекающие из договоров, 

таких как аренда, и упущенная выгода. 

Кроме перечисленных элементов, связанных конкретно с участком земли, 

в жилищном законодательстве содержатся нормы, которые определяют, что 

при нахождении на участке недвижимости, при определении размера 

возмещения, в него также будут включены рыночная стоимость жилого 

помещения, а также в случае нахождения имущества в многоквартирном доме 

то включению будет подлежат рыночная стоимость общего имущества в таком 

доме, а также все причиненные убытки, включая убытки, связанные с 

изменением места проживания, переездом, временным пользованием иным 

жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого 

помещения, поиском другого жилого помещения для приобретения права 

собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое 

помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими 

лицами, в том числе упущенную выгоду. 

Соглашение об изъятии недвижимости должно быть заключено с каждым 

правообладателем земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 

недвижимого имущества. В случае, если правообладатель отчуждаемой 

недвижимости не подписывает направленный ему проект соглашения об 

изъятии более 90 дней со дня его получения, уполномоченный орган вправе 

обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и 

расположенных на нем объектов недвижимости. 

Высший Арбитражный Суд РФ выдвинул очень важный тезис, что в тех 

случаях, когда собственник не согласен со стоимостью объекта, предложенной 

уполномоченным органом или, когда выкупная цена не указана в решении об 

изъятии и сторонами после принятия решения не достигнуто соглашение о 

                                                           
70Имекова М.П Новеллы в правовом регулировании изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд  // Актуальные проблемы российского права. 2016. №3. С. 109. 
71Губанищева М.А., Хлопцов Д.М. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд: 

возможные пути улучшения // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. № 8.С. 57. 
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выкупной цене, суд определяет стоимость объекта исходя из его рыночной 

стоимости на момент рассмотрения спора72. 

При заключении соглашения, частный собственник и публичное 

образование не являются абсолютно равноправными участниками указанных 

отношений, что делает необходимой защиту прав и интересов менее 

защищенного участника таких отношений73. 

Кроме самого отчуждения, законом также предусмотрено резервирование 

земель для государственных или муниципальных нужд, которое представляет 

собой процедуру, при которой документацией по планировке территории 

устанавливаются зоны, где в будущем предполагается размещение объектов 

государственного значения, на основании чего происходит выделение земель 

для расположения таких объектов. Во многих случаях, резервирование 

является предшествующим этапом изъятия земельных участков для нужд 

государства или муниципалитета. На время такого резервирования возможно 

ограничение прав, например, участки, находящиеся в границах 

резервирования, ограничиваются в обороте, исключается возможность 

приобретения права собственности, а срок аренды таких участков не может 

превышать срока резервирования74. 

Так, например, в 2015 году Решением Совета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, были зарезервированы земли в границах 

городского округа, ориентировочной площадью 7822 га, с целью размещения 

объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для 

муниципальных нужд сроком до 1 января 2019 года. 

Таким образом, при изъятии участков земли для государственных и 

муниципальных нужд, правообладателям гарантируется возмещение как 

стоимости самих участков, так и недвижимости, находящейся на участке, а 

также сумму понесенных убытков и согласно конституционной норме, 

изъятие, без предварительного возмещения запрещено. Вопрос возмещения и 

компенсации является самым важным для правообладателей. Решение об 

изъятии участка земли не должно ущемлять права собственников и иных лиц, 

обладающих правами на участок и отчуждение участка должно быть 

полностью компенсировано. Еще не разработан четкий механизм расчета 

выплат, поэтому здесь необходимо в первую очередь усовершенствовать 

методику оценки, иначе это может привести к несправедливым компенсациям. 

Перечень оснований для отчуждения участков указанный в законе не 

является исчерпывающим, однако решение Верховного Суда Российской 

Федерации определило, что невозможно принудительное изъятие с целью 

получения выгоды другими частными субъектами, деятельность которых 

лишь опосредованно служит интересам общества. Необходимо стремиться к 

тому, чтобы изъятию подлежало как можно меньше земельных участков. Уже 

                                                           
72Постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 №11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного 

законодательства» // Вестник ВАС РФ. 2005. №5. 
73Оболонкова Е.В. Изъятие земельных участков для государственных нужд: проблема выплаты возмещения частным 

собственникам // Законодательство и экономика. 2015. №1. С.73. 
74Ялбулганов А.А. Правовое регулирование резервирования земель для государственных и муниципальных нужд // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. №10. С. 44.  
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на этапе планирования проектов инфраструктуры необходимо рассматривать 

альтернативные варианты расположения объектов. При резервировании 

земель также должны рассматриваться иные альтернативные варианты, 

поскольку ограничение прав на время резервирования также может ущемлять 

права собственников и иных лиц, обладающих правами на такие земельные 

участки. 

Кроме того, исходя из того, что законодательно не определено, что 

относить к государственным и муниципальным нуждам75, а что нет, внесение 

понятий, а также более конкретизированный перечень оснований в 

нормативные акты, регулирующие вопросы отчуждения участков, может 

положительно повлиять на реализацию таких процедур на практике. 
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В настоящее время институт финансовой несостоятельности 

(банкротство) является неотъемлемой частью сложившихся отношений в 

условиях рыночной экономики. Он обеспечивает интересы предприятий, их 

кредиторов, а так же интересы государства, так как именно государство 

является главным регулятором рыночных отношений. 

В современных условиях финансового кризиса многие предприятия 

оказываются на грани краха, что вызывает необходимость наличия четкой 

системы показателей позволяющей своевременно выявлять финансовую 

несостоятельность и создавать систему мер по предотвращению банкротств 

предприятий. 

В соответствии с основными положениями ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 29.01.2015) 

банкротство определяется, как признанная арбитражным судом 
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неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей» [1]. 

Несмотря на то, что в современной практике прогнозирования 

банкротств существует огромное количество различных методик и подходов в 

определении угрозы наступления финансовой несостоятельности с 

определенной степенью вероятности, в этой сфере существует достаточно 

много проблем в единообразном подходе. 

Необходимо отметить, что зарубежные модели прогнозирования 

банкротства организаций во многих случаях не подходят российским 

стандартам бухгалтерского учета. Следовательно, данное не соответствие не 

позволяет принять оперативное и обоснованное решение по финансовому 

состоянию субъекта. 

Основными проблемами применения зарубежных моделей 

прогнозирования финансовой несостоятельности в российской практике 

являются: отсутствие статистики по предприятиям банкротам, 

неопределенность базы расчета весовых показателей, отсутствие взаимосвязи 

нормативных значений с условиями и особенностями российской экономики, 

в расчетах используются устаревшие данные, отсутствует возможность 

проанализировать динамику изменения вероятности наступления 

несостоятельности, отсутствие отраслевой специфики [3]. 

Кроме того если сравнивать зарубежные и российские модели 

банкротства, основным существенным расхождением являются подходы к 

расчету показателей финансовой устойчивости и платежеспособности.  

Одной из наиболее объективных методик оценки степени риска 

несостоятельности является модель Давыдовой – Беликова, которая была 

разработана в Иркутской государственной экономической академии. Модель 

включает в себя четыре фактора, на основе которых строится регрессионное 

уравнение, с помощью которого определяется итоговый показатель риска 

финансовой несостоятельности. Однако в данной модели существуют 

некоторые недостатки: 

– отсутствие взаимосвязи с отраслевой спецификой деятельности 

организаций, по причине четко установленных критериев оценки финансового 

состояния; 

– результаты, полученные в ходе применения данной модели 

действительны и достоверны только в течение кроткого промежутка времени, 

как правило, не превышающем 90 дней. 

Основным достоинством модели служит то, что в основе ее разработки 

лежит статистика российских предприятий, что дает возможность судить о 

наибольшей точности прогнозируемых данных. 

Также наиболее распространенной моделью оценки вероятности 

банкротства, разработанной российскими учеными, является модель Р.С. 

Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. Разработчики данной модели, совершили 

попытку адаптировать модель «Z-счет» Э. Альтмана к специфике российской 

экономике. 
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Основным недостатком модели является то, что итоговое значение не 

позволяет выявить и оценить причины возникновения неплатежеспособности 

деятельности. Нормативное значение итогового критерия модели не позволяет 

учитывать отраслевой направленности деятельности. 

К достоинствам модели можно отнести возможность классификации 

организации по уровню риска финансовых отношений внешних пользователей 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

 Также нужно отметить, что по оценкам* ЦМАКП во II квартале в 

экономике интенсивность банкротств увеличилась на 2,8% относительно 

предыдущего квартала. Нужно отметить, что интенсивность банкроств II 

квартала 2017 г. всего лишь на 2,7% ниже пиковых значений I квартала 2015 

г., а также на 29,1% выше, чем в I квартале докризисного 2013 г. 

Число банкротств в отрасли коммерческих услуг увеличилось 

относительно I квартала 2017 г. и II квартала 2016 г. на 11,4% и 20,2% 

соответственно, также текущий уровень банкротств соответствует пиковым 

значениям за весь период наблюдений (с 2007 г.). Ухудшение ситуации в 

отрасли происходит на фоне продолжающейся стагнации объема платных 

услуг населению и реальных располагаемых денежных доходов во II квартале 

2017 г. 

В энергетической отрасли  по итогам II квартала 2017 г. отмечается 

стремительный рост числа юридических лиц-банкротов, зафиксирован рост на 

15,6% относительно предыдущего квартала. Текущий уровень банкротств 

ниже пиковых значений начала 2015 г на 22,9%, в июне было достигнуто 

максимальное значение за последние два года – 36 юридических лиц-

банкротов в месяц. 

Во 2 квартале 2017 г. в отрасли пищевой промышленности наблюдалось 

увеличение интенсивности банкротств, которая, тем не менее, продолжает 

находиться на «комфортном» уровне, число банкротств по итогам II квартала 

оказалось на 10,4% выше предыдущего квартала, что, однако, на 14,7% ниже 

II квартала 2016 г[4]. 

Подводя итоги можно сказать, что по сравнению с 2016 годом динамика 

банкротств предприятий, в 2017 году неоднозначна. Также видна негативная 

динамика банкротств во II квартале характерная для большинства отраслей. 

Затяжной характер кризиса обостряет ситуацию в секторах с 

наибольшим сжатием рынков: строительство, коммерческие услуги, 

машиностроительный комплекс. Улучшение ситуации наблюдается лишь в 

сфере финансовой деятельности. 
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Появление нового средства платежа в виде биткойна стало большой 

неожиданностью для мировых платежных систем. Вместе с тем мировое 

сообщество не стало безмолвно смотреть на его появление и уже сегодня 

сформировались основные подходы в правовом регулировании: 

1. Европейский подход – рассматривает биткойн как новую форму 

денег, которая требует особого правового регулирования, поэтому в рамках 

данного подхода предпочитают нормативное закрепление прав и обязанностей 

участников правоотношений, определение параметров систем безопасности, 

обязательная отчетность эмитентов, получение возможности обмена биткойна 

на валюту государства,  а также установление резервных требований к 

эмитентам; 

2. Северо-американский  подход – здесь существует позиция, что это 

новый вид финансовых услуг, поэтому необходимо четко определить 

правовые инструменты финансового регулирования; 

https://bankrot.fedresurs.ru/
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3. Азиатский (китайский) подход – этот подход не предполагает 

подробного правового регулирования всех платежных процедур, основной 

акцент регулирования смещен на быстрое решение ключевых вопросов, 

связанных с осуществлением электронных платежей76. 

Для определения правового статуса биткойна, как минимум, нужно 

выделить его основные черты: это анонимное и децентрализованное средство 

обмена, основанное на математических  алгоритмах. 

 Анонимность выражена в том, что для использования биткойна не 

требуется прохождения идентификации, можно просто установить 

специальное приложение, чтобы начать использовать данную валюту. Хотя и 

здесь не все так просто: приложение имеет публичный и частный ключ, при 

этом публичный ключ необходим для того, чтобы все могли видеть баланс и 

транзакции любого биткойн-адреса и установление личности может 

произойти на стадии оплаты товаров, работ или услуг, т.к. пользователь рано 

или поздно должен будет сообщить информацию о себе, либо раскрыть себя  

на стадии конвертации в национальную валюту77. 

Децентрализованный характер  биткойна  предполагает, что у него нет 

единого эмиссионного центра, даже разработчики биткойна не имеют над его 

транзакциями контроля, т.к. это файл, содержащий шифр, программный код 

которого является открытым и распространяется на условиях open source 

лицензии MIT78. Каждый может анализировать соответствующий код на 

предмет отсутствия скрытых возможностей контроля у разработчиков, а также 

создавать свои модификации79. 

Основан на математическом алгоритме – в качестве обеспечения у 

биткойна выступают математические расчеты, сложность решения которых 

обуславливает сложность заработка данной единицы. Эмиссия биткойнов 

неразрывно связана с осуществлением пользователями данной системы 

деятельности по верификации транзакций. 

Что касается претензий со стороны правовых регуляторов, то вызывают 

нарекания две черты: анонимность и децентрализованный характер, которые 

могут способствовать финансированию терроризма, приобретению товаров, 

изъятых из оборота (оружие, наркотики), а также отмыванию средств, 

добытых преступным путем80. 

Исходя из этих претензий, существует позиция, которая призывает к 

запрету обращения биткойна на территории РФ, что логически выльется в 

административную и уголовную ответственность81. 

                                                           
76 Калужский М.Л. Электронная коммерция: маркетинговые сети и инфраструктура рынка/ [Электронный 

ресурс]: - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru  
77 Как сохранить анонимность при выводе BTC в фиат? //[Электронный ресурс]:  - Режим доступа: Bitcoin 

Journal. 29.12.2013. URL: http://bitcoinjoumal.ru/vyvod-bitkoinov/ 

78 Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России. Законодательство и практика./ [Текст]   

М.: Инфотропик, 2012. С. 335 - 362.` 
79 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. /  [Электронный 

ресурс]: - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru  
80 Сидоренко Э.Л. Криминальное использование криптовалюты: международные оценки. [Электронный ресурс]: 

- Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru  
81    Шадрина Т. За использование криптовалюты в России будут уголовно наказывать // Российская газета. 23 

сентября 2015 г. [Электронный ресурс]: - Доступ - URL: http://www.rg.ru/2015/09/25/kriptovaluta-site-anons.html 
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Но как правильно отмечает М.Л. Калужский, нельзя отрицать факт 

использования биткойна для отдельных видов запрещенной деятельности, но 

для приобретения нелегальных товаров намного шире используется легальная 

валюта, что не является основанием для ее запрещения82. 

Рассмотрим правовой статус криптовалют в различных странах, чтобы 

определить закономерность развития этого института. 

Начнем с Китая: операции с биткойном запрещены для банковской 

системы, но между тем разрешены для физических лиц83. Япония оказалась 

передовой страной, которая разрешила биткойн в качестве законного 

платежного средства84. В Швейцарии криптовалюты имеют такой же правовой 

статус, как и иностранные валюты85. В Хорватии считают, что криптовалюты 

могут легально использоваться в стране, но не могут считаться законным 

платежным средством, его не обязаны принимать наравне с местной 

валютой86. Что касается США, то биткойн здесь считается имуществом, 

поэтому и подлежит соответствующему налогообложению87. 

Пока политика стран по отношению к биткойну носит весьма 

осторожный характер, но ни в одной цивилизованной стране не идет речь о 

полном запрещении обращения криптовалюты. Россия, по мнению автора, 

тоже не должна этого делать, наоборот, разумное регулирование в даной сфере 

даст конкурентные преимущества нашему государству. 
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В современном мире незаконный оборот наркотических средств и их 

аналогов представляет серьезную угрозу для политических, экономических и 

социальных институтов общества, генофонда народов. Согласно последней 

информации, из общей численности населения 7 миллиардов человек, 210 

миллионов человек используют наркотики, то есть 3 процента людей на 

планете являются наркоманами, 47 миллионов из которых являются 

гражданами латиноамериканских стран.  

Активный процесс совершенствования Уголовного кодекса Российской 

Федерации в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, наличие 

дополнительных статей с заметками, таких как ст. 228.1 Уголовного кодекса, 

ст. 228.2 УК РФ подчеркивает значение этого преступления в современной 

России. Достижение этой цели возможно только при согласовании не только 

основных направлений борьбы с преступностью, но и стратегии деятельности. 

Несомненно, проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

его последствиями в качестве зависимости от них среди населения очень 

важны для России с высоким уровнем незаконного оборота наркотиков в 

конце прошлого тысячелетия, сниженного в положительную сторону, 

благодаря проведению грамотной правовой политики. 

Эта проблема носит международный характер. В настоящее время 

многие организации сплотились воедино, чтобы участвовать в международной 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов. 

Для более четкого понимания характера преступления, нужно кратко 

раскрыть его суть. Как отмечалось выше, в уголовном законодательстве 

России эта часть преступления предусмотрена в статьях 228, 228.1, 228.2 

Уголовного кодекса раздела 24 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Объективные признаки включают приобретение, хранение, транспортировку, 

производство, переработку наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Субъективные признаки - 

прямые намерения, корыстные или бескорыстные мотивы в зависимости от 

вышеупомянутых статей. Возраст обвинения - от 16 лет. 
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Препараты, наркотические средства - представляют собой вещества 

синтетического или природного происхождения, лекарственные средства, 

растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю в Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами, в том числе Единая конвенция о наркотических 

средствах 1961 года. 

Психотропные вещества являются веществами синтетического или 

природного происхождения, наркотиками, природными материалами, 

включенными в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, международными договорами, в 

том числе Конвенция ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в 1988 году. 

Прекурсоры - это вещества, используемые при производстве, 

переработке, переработке наркотических средств и психотропных веществ, 

включенных в перечень наркотических средств и психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и международными договорами, 

включая Конвенцию. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 года. 

По мнению экспертов, каждый наркоман включает 13-15 человек после 

употребления наркотиков. Число смертей от употребления наркотиков в 

последние годы увеличилось в 12 раз, а среди детей - в 42 раза. Наркоманы 

подвергаются другой страшной опасности - инфекции со СПИДом. Около 90% 

преступлений по данным Министерства внутренних дел Российской 

Федерации сегодня вызваны наркоманией. Грабеж, кража, убийство часто 

совершаются ради единственной дозы. Ежегодно из наркотиков умирают 70 

тысяч россиян. На сегодняшний день существует два основных подхода к 

политике в отношении наркотиков: традиционный подход направлен 

конкретно на борьбу с наркоманией, новые подходы - для борьбы с ее 

негативными последствиями. Традиционная политика борьбы с наркоманией 

основана на сочетании информационных, социальных, профилактических, 

медико-биологических и репрессивных подходов. 

В борьбе с наркотиками или их аналогами современное общество 

определяет два способа противодействия им и широко практикуется рядом 

государств. 

Первый метод - легализация некоторых видов наркотических средств. 

Этот метод борьбы с наркотиками практикуется Чешской Республикой, 

Швейцарией, Нидерландами, Мексикой, Канадой, Германией, 

Великобританией, Бельгией, частично Австралией и США. В 

законодательстве легализация подразумевает возможность хранения 

небольшого количества марихуаны (например, до 25 в Австралийской 

столичной территории и до 3 в Бельгии), юридическое приобретение 
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марихуаны по рецепту в медицинских целях. В Нидерландах есть кофешопы, 

которые имеют официальное разрешение на продажу марихуаны, 

галлюциногенных грибов и других легких препаратов. В Канаде 

использование наркотических средств разрешено для пациентов с различными 

формами рака, СПИДа, артрита и рассеянного склероза . 

В целях легализации такие аргументы, как свобода, возлагаются на 

право на самоопределение человека по отношению к собственной душе и телу, 

а также тот факт, что расходы на борьбу с незаконным оборотом наркотиков 

превышают затраты, понесенные в процессе легализация в медицинских 

целях. В ситуации равенства и законности всех наркотиков выбор наркоманов 

будет направлен на снижение вреда для здоровья, с теми же чувствами. 

Второй путь борьбы с незаконным оборотом наркотиков - это жесткая 

оппозиция со стороны государства. Самой серьезной мерой является смертная 

казнь. Он практикуется в таких государствах, как Китай, Иран, Ирак, 

Пакистан, Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Египет, Объединенные Арабские 

Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт, Бруней, Оман, Индонезия, Малайзия, 

Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Север Кореи и Зимбабве. Однако практика 

применения смертной казни для продажи наркотиков и их использования не 

улучшила качество борьбы с наркотиками. 

Современное общество находит решение проблемы в применении 

практики государств, которые легализуют наркотики, и тем самым ослабить 

негативные последствия использования запрещенных наркотиков. Опыт 

Нидерландов показывает, что ограниченная легализация легких лекарств и 

других нетрадиционных мер по оказанию помощи наркоманам (например, 

бесплатное распространение шприцев для героина) не привела к росту, а к 

снижению наркомании и ее негативным последствиям по сравнению с 

другими развитыми странами.  

 

Литература: 
1. Иногамова-Хегай Л.В., Рарога А.И., Чучаев А.И. Уголовное право. 

Особенная часть. Учебник. — Изд. Д. «ИНФРА-М», Москва. — 2012 г. — 

447 с.. 

2. Конституция Российской Федерации. — М.: Юридическая 

литература, 2011. — 64 с. 

3. Легализация наркотиков // Википедия. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Легализация_наркотиков. 

4. Питулько К.В., Коряковцев В.В., Уголовное право. Особенная 

часть. Серия «Завтра экзамен», 2-е издание, Санкт-Петербург. — изд. 

«Питер». — 2010 г. — 160 с. 

5. Применение смертной казни в различных странах // 

Википедия. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — 

URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_capital_punishment_by_nation#Asia. 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_capital_punishment_by_nation#Asia


657 

УДК 341.223. 

Бикалова Н.А., 

 к.э.н., доцент,  

Гаврилова С.А.  

РАНХиГС, ФБМДА ИБДА 

Россия, г.Москва  

 

БРЕКСИТ: ЗА И ПРОТИВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с 

выходов Великобритании из Евросоюза, и его будущим развитием. 

Ключевые слова: БРЕКСИТ, Евросоюз. 

BREXIT: PROS AND CONS 

Abstract: The article covers the problems associated with BREXIT, and its 

future development. 

Key words:  BREXIT, European Union. 

Совсем скоро разрешится спор, затянувшийся более чем на год, выйдет 

ли Великобритания из состава Евросоюза, в который вошла 1 января 1973 

года. При этом в Великобритании существует ряд проблем.  

Во-первых, членство в Евросоюзе достаточно дорогое, например, в 2016 

году вклад Великобритании составил 8.5 триллионов фунта стерлингов. При 

этом Соединенное Королевство испытывает недостаток рабочей силы в 

«nurseries», а именно в воспитателях и нянечках, большинство из которых – 

приезжие из стран Евросоюза. Выход из ЕС позволит, как минимум, направить 

ежегодные взносы на эти цели. Во-вторых, экспортирует в страны Евросоюза 

более чем с 50% продукции. Хотя выходе обе стороны понесут потери, как 

продавец и покупатель, обе стороны получат возможность поднять 

отечественного производителя, либо же выйти на новые рынки, например, в 

странах Азии. Третий пункт. Соединенное Королевство, как и Швейцария - 

привлекательное место для инвестиций с обилием банков. Великобритания в 

определенном смысле - ворота в ЕС для банков США. При выходе из состава 

Евросоюза, Великобритания может потерять эту привлекательность и 

статусность, а оставшимся членам ЕС придется искать новое «окно в Европу». 

В-четвертых, суверенитет Великобритании будет абсолютно вне ЕС: 

британское правительство будет связано членством в НАТО, ООН, Всемирной 

торговой организации, различных договорах и соглашениях с другими 

странами. 

Пятый момент, это процесс иммиграции. На сегодняшний день жители 

ЕС вольны в своих передвижениях, месте жительства и работы. Это большой 

плюс, который жители Восточной и Южной Европы с удовольствием 

используют. По данным Управления национальной статистикой в 

Соединенном Королевстве работают 942 000 восточноевропейцев, румын и 

болгар, а также 791 000 -западноевропейцев [1]. Выход Британии позволит 

«установить свои границы», провести “рафинирование”.  Для оставшихся же 

членов ЕС это не самая лучшая перспектива, потому что неизвестно, 
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насколько вольны они будут в передвижениях, будет ли возможна работа, 

пособия, даже образование, которое считается одним из лучших во всем мире.  

 В-шестых, «место Великобритании в мире».  Брексит позволит 

Британии вернуть, наконец, статус отдельно стоящей нации, независимой, 

имеющий связи с миром за пределами ЕС. Но так считают не все; например, 

после очередного референдума, The Economist [2] отмечает, что «…Британия 

оказалась бы аутсайдером с несколько ограниченным доступом к Общему 

рынку, почти никаким влиянием и немногими друзьями».  

И заключительный аспект в вопросе Брексит – безопасность и угроза 

террористических атак. В одном из своих интервью Иан Дункан Смит, 

бывший секретарь по трудовым вопросам и пенсиям, политический деятель, 

сказал, что свободное передвижение жителей стран ЕС не позволяет четко 

отслеживать их действия и передвижения, что может привести к увеличению 

опасности в виде террористических угроз [3]. В противовес ему, однако, 

существует мнение британских военачальников лордов Брамалла и Джока 

Стеррапа о том, что Евросоюз подушкой безопасности для Великобритании, 

особенно в период нестабильности на Ближнем Востоке. 

Ожидая результатов очередного референдума, сделать вывод, покинет 

Британия пределы ЕС или же останется, сложно. Англичане разбиты на два 

лагеря, приблизительно в одинаковом соотношении. Самые педантичные 

склонны считать, что отделение от Евросоюза не принесет убытков и особых 

потерь: «валюта - своя, законы писаны по-своему, язык признан 

международным, система образования – своя; бельгийская вафля 

воспроизводима, а баварские колбаски не столь важны, когда есть бекон». 

Вторая часть видит Брексит отрицательным для обеих сторон действием и 

считают, что пострадают многие сферы развития стран Евросоюза и 

Великобритании, а, главное, взаимоотношения Британии и оставшихся членов 

ЕС.  
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Значимость слаженного и эффективного функционирования института 

государственной службы РФ на современном этапе не представляется 

возможным переоценить, вследствие чего не имеет «временных границ» 

вопрос создания новых, сообразно новой управленческой парадигме, 

социально-правовых механизмов в области разработки и проведения в жизнь 

государственной кадровой политики. 

Значимость рассматриваемой проблемы обусловлена постоянной 

потребностью в кадрах, руководствующихся в своей деятельности мотивом 

обеспечения благосостояния  страны и общества,  способных продуцировать 

инновационные идеи и противостоять «соблазнам власти».   

Безусловно, все это диктует необходимость разработки системы мер, 

направленных на создание эффективного механизма рекрутинга, обучения, 

продвижения персонала, созданием правовых, социально-экономических и 

управленческих условий их деятельности.88 

В последние годы государственные трансформации в области 

становления института государственной службы выступали следствием 

концептуальных основ кадровой политики. Совершенствование нормативно-

                                                           
88 Сулемов В.А. Государственная кадровая политика в современной России: теория, история, новые реалии. - 

М.: Изд-во РАГС, 2014. – С. 243. 



660 

правовой базы предопределило возникновение потребности во внедрении 

инновационных механизмов формирования кадрового состава: назначение 

кадров на должность на основании конкурсных процедур, регулярное 

проведение аттестаций и квалификационных экзаменов на государственной 

службе, создание кадровых резервов и их применение в государственных 

органах и ряд иных мер. 

Следует отметить, что «кадровая направленность» является также 

характерной чертой существующей в настоящее время федеральной  

программы  реформирования и развития системы государственной службы 

Российской Федерации. 

При оценке успешности проведения в жизнь предыдущих программных 

документов, следует отметить немаловажные достижения. Это, в частности, 

создание системы оценки претендентов при проведении подбора кадров, 

совершенствование профессиональной подготовки кадров, создание системы 

дополнительного профессионального образования государственных 

служащих.  

Кроме того, уделяется значительное внимание разработке мер по 

противодействию коррупционным явлениям в сфере государственной 

службы, к числу которых, к примеру, можно отнести создание комиссий по 

урегулированию конфликта интересов и требований к служебному поведению 

государственных служащих; введение в действие нового порядка 

представления, проверки и опубликования государственными служащими и 

членами их семей, а также поступающими на государственную службу 

гражданами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; закрепление законодательного положения, 

согласно которому служащий в течение двух лет после увольнения с 

государственной службы вправе с согласия соответствующей комиссии 

осуществлять замещение должности в коммерческих и некоммерческих 

организациях, если отдельные функции государственного управления 

данными организациями составляли часть его должностных обязанностей.89 

Несмотря на это, наблюдение за тенденциями развития кадрового 

состава явственно демонстрирует наличие множества нерешенных проблем. 

Некоторые из них, имея давность десять и более лет, не утрачивают 

остроту и актуальность в современных реалиях. Это, в частности, кадровый 

дефицит во многих сегментах государственного управления, отсутствие 

систематизированного механизма подготовки и обучения кадров в 

государственных органах и др.90 

Неоспорим тот факт, что кадровый состав, являющийся неким 

наследием советского периода, сталкивается с непреодолимыми для него 

новыми государственными задачами, требующими высокого 

квалификационного уровня, гораздо большей мобильности, инновационности 

и оперативности в их решении.  

                                                           
89 Новокрещенов А.В. Государственная кадровая политика: Учебное пособие. Новосибирск, 2014. - С. 116 
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В свою очередь, кадровый состав сегодняшнего дня пребывает на стадии 

своего оформления и не отличается стабильностью.  

Вместе с тем, недостаточная привлекательность государственной 

службы, отсутствие стимулов для карьерного роста и профессионального 

совершенствования представляют собой серьезные барьеры для 

«омоложения» кадрового аппарата на  основе преемственности поколений в 

государственных структурах. 

До сих пор не решена проблема оптимизации численности 

государственных служащих, что влечет неуклонное их увеличение в 

отсутствие какой-либо научно обоснованной концепции и нормативны 

штатной численности государственных служащих, квалифицированных 

специалистов, обладающих высокой работоспособностью и умением 

ориентироваться с быстро изменяющихся условиях, принимая важнейшие 

управленческие решения в целях качественного исполнения функций 

государственных органов и оказания государственных услуг населению.91 

В данном отношении приобретает важность вопрос конструирования 

«схемы» оптимального перераспределения кадровых ресурсов между 

соответствующими сферами государственного управления и отдельными 

государственными структурами. Численность государственных служащих 

постоянно должна соотноситься с приоритетными государственными 

задачами и векторами деятельности. 

Однако ситуация на сегодняшний день такова, что сокращение 

численности кадров выступает следствием организационно-штатных 

мероприятий (как правило, реструктурирования государственных органов), 

после чего наблюдается обратное явление – хаотичный рост численности 

сотрудников в государственных органах, обусловленный субъективными 

факторами. 

Очевидно проявляет себя тенденция перемещения государственных 

служащих в негосударственный сектор, бизнес-структуры, а также а также в 

рамках самой системы государственной службы (с федерального на 

региональный уровень, и наоборот).92  

При этом наблюдается динамика роста случаев перехода 

государственных служащих в связи с предстоящим достижением ими 

пенсионного возраста с федеральной службы на службу субъекта федерации 

как гораздо более предпочтительную с позиции ее материального 

обеспечения. Данная тенденция деструктивно сказывается на кадровой 

укомплектованности федеральных органов, обострении проблемы текучести 

кадров, напрямую определяющей качество работы государственного 

аппарата.  

В силу наличия тесной связи между всеми проблемами в данной сфере, 

текучесть кадров, в свою очередь,  неизбежно влечет увеличение издержек на 

                                                           
91 Иванова И.В., Государственная кадровая политика: сущность и актуальные проблемы // Научная 
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содержание государственного органа, а именно на процедуры оформления 

увольнения и сопутствующие им выплаты выходных пособий; на проведение 

конкурсных процедур и иные мероприятия отбора кандидатов; наконец, 

затраты на оформление нового работника, его обучение и адаптацию к 

соответствующей профессиональной деятельности. 

Между тем, кадровая нестабильность, помимо вызывания к жизни 

очевидных неблагоприятных последствий, выступает важным индикатором 

неблагополучия в целом. Приходится констатировать ее проявление в 

чрезмерных масштабах в рамках федеральной государственной службы, в 

связи с чем более предпочтительна и стабильна  региональная государственная 

служба, кроме того, характеризующаяся большей кадровой 

профессионализацией.  

Также одна из базисных проблем заключена в коренной перестройке 

всей ценностно-смысловой сферы, политико-правового мышления вследствие 

серьезных социально-экономических изменений в нашей стране. В итоге 

подверглись существенной трансформации взгляды на трудовые коллективы, 

ценностные аспекты труда, перспективы жизни  и иные. 

Как следствие, ценностные ориентации, являющиеся ранее четкими 

ориентирами в процессе формирования кадровой политики, подлежат 

полному пересмотру. В настоящее время актуальны вопросы о том, какие 

принципы работы с кадрами зарекомендовали себя с положительной стороны 

и должны быть сохранены, какие общественные ценности должны быть 

приняты во внимание и многие иные вопросы, затрудняющие и без того 

сложный путь формирования фундаментальных основ современной кадровой 

политики в России. 

Нельзя обойти стороной проблему отсутствия концептуальных 

механизмов формирования  эффективного  кадрового  состава по гендерному, 

возрастному, этно-конфессиональному признакам. Между тем, данные 

вопросы всегда выступают предметом пристального внимания со стороны 

исследователей и практических работников. 

Анализ кадровой ситуации в России не обходится также без выявления 

места и роли женщин на государственной службе, подсчета среднего возраста 

государственного служащего, а в последние годы также без оценки 

национальных факторов при осуществлении государственной кадровой 

политики.93 Безусловно, это значимы факторы в рамках процесса оптимизации 

кадровой ситуации, однако реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о 

недостаточно скоординированной работе по их учету. 

В частности, по сравнению с развитыми зарубежными правопорядками, 

женщин, занимающих руководящие должности, в России гораздо меньше. 

Данный фактор не может быть исправлен  юридически, поскольку это скорее 

сложившаяся кадровая политика с тенденцией предпочтения мужчин. 

Из вышеизложенного логически вытекает иная смежная проблема, 

причина которой кроется даже не эффективности применяемых методов, а в 
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нежелании руководствоваться объективными критериями  отбора и принимать 

людей на должность сообразно своим деловым и нравственным 

предпочтениям. 

Так, согласно результатам ряда проведенных исследований, 

существенная доля руководителей органов и структурных подразделений 

органов исполнительной власти не обладают образовательным уровнем, 

требуемым профилем их профессиональной деятельности. Картина 

специализации государственных служащих по стране такова, что лишь около 

5% получили высшее юридическое образование,  из которых 1% по 

специальности «Государственное и муниципальное управление».94   

Также кадровая политика на государственной службе во многом 

сосредоточена вокруг возрастного критерия. Следует отметить существенное 

«омоложение» государственной службы.  

Стремление оптимизировать «возрастную структуру» государственной 

службы выразилось в четком установлении предельного возраста пребывания 

в должности. Тем не менее, приобрел качество стабильности уход с 

государственной службы лиц, проработавших в государственных органах 

менее пяти лет. Как правило, это молодые кадры.  

Щепетильна тема национальных факторов в аспекте государственной 

службы, которая приобрела особую актуальность для национальных 

республик в последние годы. Несмотря на ее усердную конспирацию, она 

четко проявляется, в частности, в области кадровой расстановки на 

руководящие должности государственной службы. Явное подтверждение 

тому – факты проведения  конкурсных мероприятий на национальных языках.  

Безусловно, негласное расширение сферы действия данных процессов 

должно не должно оставаться без внимания, так как может породить 

необратимые последствия. 

Кроме того, сам процесс подготовки кадров не может быть назван 

соответствующим  запросам сегодняшнего дня, а используемые 

образовательные технологии не адекватны современным тенденциям развития 

государственной службы. Сложившаяся в сфере профессионального 

образования ситуация не способствует формированию поистине 

квалифицированного и компетентного кадрового состава.  

Сущностная природа государственной службы предполагает 

непрерывное обучение государственного служащего на протяжении всей его 

служебной деятельности. В частности, минимум один раз в  три года 

государственный служащий обязан повышать свой квалификационный 

уровень. Вместе с тем, формальное исполнение нормативных предписаний 

при прохождении обучения с отрывом от работы часто не влечет 

приобретения необходимого арсенала знаний, а сам процесс обучения  

сводится к чистой профанации и получению сертификата как подтверждения 

окончания. Вместе с тем, важно учитывать, что полноценное 
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профессиональное развитие должно выражаться в органическом учебной 

деятельности и деятельной включенности в управленческую практику как 

важнейшее условие роста профессионализма государственных служащих на 

современном этапе.95 

Не решен также вопрос коррупции в среде государственных служащих. 

Более того, юридические меры здесь бессильны – нужен конструктивный 

диалог с обществом по обеспечению открытости государственных структур 

для расширения сферы действия превентивных по недопущению коррупции. 

Помимо этого, необходимо осуществление контроля за деятельностью 

государственных служащих, включая следование ими правилам о нормах 

служебного поведения и этических постулатов. Юридически определенная 

необходимость проведения ротации в государственных органах, нацеленной 

на превенцию коррупции, также диктует необходимость разработки четкого 

механизма реализации.96 

Следует отметить, что именно вопрос коррупционной направленности в 

данной сфере получил наибольшее распространение, что подтверждается 

также обширным спектром научных работ по данной проблематике. 

Парадоксальность ситуации в том, что, несмотря на четкое законодательное 

урегулирование, на практике наблюдается тенденция устойчивого роста 

коррупции на всех уровнях во всем плюрализме проявлений. 

Как представляется, коррупция представляет собой настолько 

многоаспектную проблему, что ее моментальное решение априори 

невозможно. 

Приходится констатировать нестабильную кадровую ситуацию в стране 

в целом. Очевидно проявляет себя малоэффективная система работы с 

кадрами. Отсутствует централизованное кадровое планирование, практически 

не осуществляются прогнозные исследования для выявления потребностей в 

подборе, расстановке и организации работы с государственными служащими. 

Нередко проблематичность приобретает сам процесс поиска и отбора 

квалифицированных специалистов. 

Безусловно, кадровая политика сегодняшнего дня настоятельно диктует 

важность разработки и внедрения качественно новых кадровых технологий по 

формированию высококомпетентного кадрового корпуса государственных 

служащих.  Практические задачи в области реформирования государственной 

службы по организации работы с кадрами государственных органов требуют 

конструирования новых правовых механизмов. 

В целом, в рамках реформирования института государственной службы 

важно сделать акцент на преодолении конкретных кризисных явлений и 

тревожных тенденций: не столько на процессе обучения государственных 

служащих, сколько на внедрении инновационных форм и методов освоения 

ими образовательных программ, не столько на формировании кадрового 
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корпуса, сколько на разработке новых технологий его фактического 

использования, не столько на борьба с коррупцией в государственных органах, 

сколько на созданий рычагов ее своевременной профилактике. 

 Таким образом, коррекция векторов кадровой политики в рамках 

соответствующих программ реформирования государственной службы  

представляет собой одну из приоритетных задач государства, требующих  

глубокого осмысления всеми участниками кадровых процессов сложившихся 

тенденций и реформационного процесса. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные виды экономических 

преступлений в области таможенного дела, понятие «контрабанда» как вид 

таможенного преступления. Рассмотрены основные задачи и методы по 

борьбе с контрабандой на современном этапе. 
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TYPES OF ECONOMIC CRIMES IN THE SPHERE OF CUSTOMS 

AFFAIRS. THE SMUGGLING AS A FORM OF CUSTOM OFFENCES 

 

Abstract: the article considers the main types of economic crimes in the sphere of 

customs affairs, the concept of "smuggling" as a form of custom offences. The basic 

tasks and methods of fight against the smuggling at present are shown.  

Key words: types of economic crimes, the smuggling. 

Преступные посягательства в области таможенного дела относятся к 

преступлениям в сфере экономической деятельности, а в науке уголовного 

права их принято условно называть таможенными преступлениями. 

Со времени появления централизованного государства на Руси к числу 

наиболее распространенных и общественно опасных преступлений было 

принято относить контрабанду и уклонение от уплаты таможенных платежей. 

Другие составы таможенных преступлений появились в законодательстве 

значительно позже в связи с государственными и экономическими 

преобразованиями. 

В исторических реалиях Россия столкнулась с целым рядом проблем, 

решение которых непосредственно связано с выявлением и анализом 

реальных и потенциальных угроз ее национальным интересам. От того, 

насколько успешно будут локализованы или устранены реальные угрозы 

жизненно важным интересам личности, общества и государства, зависит 

судьба курса политических и экономических реформ в Российской 

Федерации. 

Серьезным историческим шагом в борьбе с контрабандой и уклонением 

от уплаты таможенных пошлин явилось Соборное уложение 1649 года, 

содержавшее подробную процедуру обжалования незаконных действий 

сборщиков пошлин, а также ответственность торговцев за невыполнение 

формальностей при перемещении товаров через границу. 

Соборное уложение 1649 года предусматривало уголовную 

ответственность за контрабанду, продажу товаров, на которые государство 

установило монополию. Особое значение в Уголовном уложении 1649 года 

придавалось такому виду наказания, как конфискация («отобрание 

имущества») [1]. 

В XVIII в. государство активно боролось с контрабандой на море. В 

связи с расширением внешнеторговых связей в 1731 году был принят Морской 

пошлинный устав, устанавливающий особый порядок захода в российские 

порты торговых судов иностранных государств. В развитие данного Устава в 

1746 году был издан Указ о дальнейшем усилении таможенного надзора в 

прибрежной морской полосе с целью борьбы с контрабандой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0#cite_note-10
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Системный подход к уголовной ответственности за контрабанду 

впервые проявился в Таможенном уставе 1819 года, в котором, однако, 

составы контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей не 

разделялись. Несмотря на активное нормотворчество в уголовном 

законодательстве, его реформировании в течение долгого времени, суровость 

наказания за такие преступления, рассматриваемые составы преступлений 

вплоть до 1994 года не были разделены [2]. 

В процессе осуществления таможенной политики и борьбы с 

контрабандой реализуются две группы целей: экономические и 

правоохранительные. 

Экономические цели таможенной деятельности связанны с 

осуществлением фискальной и регулятивной функцией таможенного дела. 

Фискальная функция направлена на пополнение доходной части 

государственного бюджета за счет взимания таможенных платежей (пошлин, 

налогов, сборов и т.д.). Регулятивная (протекционистская) функция призвана 

посредством установления таможенных тарифов, запретов, ограничений, 

лицензирования, квотирования стимулировать развитие национальной 

экономики, защищать отечественный рынок, обеспечивать привлечение 

иностранных инвестиций и т.д. 

При этом рост платежей достигается не только за счет роста внешней 

торговли, высоких цен на нефть и экспортной составляющей. Это - результат 

целенаправленной работы по упрощению таможенных процедур, развитию 

информационных технологий, ужесточению контроля достоверности 

декларирования товаров, использованию системы управления рисками. 

Правоохранительные цели таможни направлены на обеспечение 

безопасности страны (защиту безопасности государства, общественного 

порядка, нравственности населения, жизни и здоровья людей), пресечения 

незаконного оборота наркотических средств, оружия, предметов 

художественного, исторического и археологического достояния и др. 

Конструктивным признаком объективной стороны состава контрабанды 

выступает перемещение товаров через таможенную границу Российской 

Федерации. Однако Таможенный кодекс Таможенного союза фактически 

ликвидировал такое понятие, как таможенная граница Российской Федерации 

(равно как и понятия таможенных границ Казахстана или Белоруссии). Ст. 2 

Таможенного кодекса Таможенного союза устанавливала, что территории 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

составляют единую таможенную территорию Таможенного союза, а пределы 

Таможенной территории Таможенного союза являются таможенной границей 

Таможенного союза. Несмотря на то, что в Таможенном кодексе Таможенного 

союза было указано, что административные правонарушения и преступления 

наказываются в соответствии с законодательством государств, являющихся 

членами Таможенного союза, фактически действие ст. 188 УК РФ, 

устанавливающей ответственность за контрабанду, было парализовано в связи 

с несоответствием терминологии уголовного и таможенного 

законодательства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0#cite_note-10


668 

Лишь с момента вступления в силу Федерального закона от 07.12.2011 

№ 420-ФЗ (ред. от 01.03.2012) «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» долгожданные изменения в законодательство были внесены. 

Их результатом стало исключение из Уголовного Кодекса Российской 

Федерации ст. 188, устанавливающей ответственность за контрабанду, 

введение двух новых уголовно-правовых норм: 

– статьи 226.1, устанавливающей ответственность за контрабанду 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 

важных товаров и ресурсов или культурных ценностей, включенной в главу 24 

УК РФ «Преступления против общественной безопасности»; 

– статьи 229.1, в которой предусмотрена ответственность за контрабанду 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или 

их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ, включенной в главу 25 УК 

РФ «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности». 

Кроме того, в Уголовном кодексе Российской Федерации появились 

такие понятия как контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов (ст. 200.1 УК РФ) и контрабанда алкогольной продукции и (или) 

табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). 

Высокие налоги резко сокращают потребление, поэтому контрабандный 

товар, поддерживая доступность табачных изделий, выгоден табачным 

компаниям. Контрабандисты отгружают контейнеры с табачными изделиями 

из стран с низкими налогами, или из зон беспошлинной торговли, например, 

из Дубая или Панамы, в Западную Европу и Северную Америку, где уровень 

налогообложения намного выше. 

Алкогольная продукция — один из первых товаров, который стали 

нелегально провозить и продавать. Так, ещё в древнем Риме купцы привозили 

вина в провинцию и потом, маскируя вино под оливковое масло, провозили 

его на территорию города. Расцветать контрабанда начала после 17 века [3]. 

Государства несут огромные экономические потери из-за контрабанды 

алкогольной продукции. В России по данным РАР, в 2014 году доля 

нелегального алкоголя достигала 50 %: это заводская водка, при производстве 

которой не уплачен акцизный сбор, суррогаты (например, самогон) и 
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контрабанда из стран Таможенного союза — Белоруссии и Казахстана, где 

водка значительно дешевле, чем в России [4]. 

С вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза 

таможенных границ между государствами, составляющими единую 

территорию таможенного союза, не стало. Но незаконное перемещение через 

эти границы наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

иных предметов, перечисленных как в ст. 226.1, так и в 229.1, сохранилось. До 

вступления в силу указанных статей, юридические основания для привлечения 

таких лиц к уголовной ответственности за контрабанду отсутствовали. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что, развитие уголовной 

ответственности за контрабанду, как разновидность экономического 

преступления в исторических реалиях претерпело множество изменений, 

особенно хотелось бы отметить эффективность реформирования уголовной 

ответственности за контрабанду в условиях действия Таможенного союза. С 

одной стороны, новые нормы УК РФ, устанавливающие ответственность за 

контрабандные действия, имеют некоторые преимущества перед ранее 

действовавшими. С другой стороны, они страдают достаточно 

существенными недостатками. Одно можно оценить позитивно: состояние 

правовой неопределенности в отношении установления ответственности за 

контрабанду наконец-то устранено. 

Мировой практикой таможенного дела выработан комплекс методов, 

предотвращающих или затрудняющих незаконный провоз товара через 

экономическую границу государства. Условно контрабандные методы можно 

подразделить на экономические, организационные, контрольно-технические, 

информационные и специальные. 

Экономические методы направлены на снижение хозяйственной 

эффективности контрабандных операций и уменьшение прибыльности 

незаконных экспортно-импортных операций. Например, если разница в ценах 

на бензин или сигареты в соседних государствах значительна, то это 

мотивирует приграничное население к контрабандным действиям. Если же 

разница в ценах уменьшается за счёт снижения акцизов в одной стране и 

повышения цен в другой, то с экономической точки зрения контрабанда теряет 

смысл. 

Организационные методы, чаще всего, основаны на лицензировании 

участников внешнеэкономической деятельности для производства, ввоза, 

вывоза, переработки оптовой и розничной торговли. Применяется также 

система квотирования, когда каждое лицо, пересекающее таможенную 

границу, может провозить лишь заранее ограниченный набор товаров.  

Контрольно-технические методы направлены на выявление 

контрабанды с помощью специальной маркировки, упаковки, технического 

оборудования, систем связи и слежения за перемещением товарных потоков и 

сопроводительной документации. 

Информационные методы, как следует из названия, фокусируются на 

обеспечении таможенных органов и прочих участников 

внешнеэкономической деятельности достоверной и оперативной 
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информацией о перемещаемых через границу товарах, о грузополучателях и 

грузоотправителях, о наличии необходимых сертификатов качества и 

лицензий, банковских и таможенных документов. 

И, наконец, специальные методы представляют собой мероприятия 

агентурного и оперативно-розыскного характера, предупреждения и 

выявления контрабанды на стадиях планирования и непосредственного 

осуществления. 

Использование комплекса указанных методов позволяет, как минимум 

сократить, а в ряде случаев и полностью прекратить контрабанду[5]. 
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средств, совершенных несовершеннолетними. Проблемы выявления и 

расследования преступлений данного вида. Использование информационно-

компьютерных технологий в развитии незаконного оборота наркотиков, 

совершаемый бесконтактным способом. 

Ключевые слова: Незаконный оборот наркотиков, наркопреступность, 

несовершеннолетние, бесконтактный способ, научно-технический прогресс. 

Annotation: The article deals with the modernization of ways of committing crimes 

in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs committed by minors. The 

problems of identifying and investigating crimes of this type. The use of  information 

and computer technologies in the development of illicit drug trafficking, carried out 

in a non-contact way. 

Key words: Illicit drug traffic, drug crime, minors, non-contact method, scientific 

and technical progress. 

 

Как мы выяснили, преступления, в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, совершенных несовершеннолетними, выделяется 

несколько составов, а именно: ч. 3 ст. 228; п. «а» ч. 2 ст. 228.1; п. «а,б» ч.3 ст. 

228.1; п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. Следует сказать, что как для каждого состава 

преступлений данной группы, так и для их квалифицирующих признаков 

существует определенная фазовая специфика. Зависит это, прежде всего, от 

целей совершения данных преступлений, от специфики и вида наркотических 

средств, от разновидностей преступных действий и иных обстоятельств дела. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что в рамках такого разнообразия 

обстоятельств, способствующих и сопутствующих совершению преступлений 

данного вида невозможно описать их все. Так, в рамках настоящего 

исследования будут описаны самые распространенные действия, 

совершаемые в ходе незаконного оборота наркотических средств. 

Анализируя материалы уголовных дел, находящихся в производстве 

органов Следственного комитета РФ, а также судебную практику, следует 

вывод, что в условиях информатизации и развития технологий, одним из 

самых распространенных способов совершения данного вида преступлений - 

является приобретение наркотических средств с целью сбыта и без такового 

через сеть Интернет. Специфика данного вида преступлений обусловлена 

следующим. 

В настоящее время во всем мире распространены и набирают 

популярность программы для мгновенного обмена сообщениями, так 

называемые месседжеры. Еще до недавнего времени, вся переписка 

происходила на просторах социальных сетей типа «Вконтакте» и 

«Одноклассники», а еще ранее с помощью SMS-сообщений. Общеизвестным 

фактом, в том числе среди несовершеннолетних является то, что у органов, 

осуществляющих предварительное следствие, есть полномочия на нарушение 

конфиденциальности переписки. В связи с чем, разработчики в области IT-

технологий придумали множество способов сохранение этой 

конфиденциальности. Так, были придуманы программы для мгновенного 

обмена сообщения, использующие различные протоколы шифрования. Самые 
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популярные месседжеры, такие как What’sapp, viber, telegram, wickr и пр. 

используют при обмене сообщениями сквозное шифрование, при котором ни 

разработчик месседжера, ни мобильный оператор, ни участники переписки не 

в курсе какой ключ для дешифровки переписки используется, тем самым, 

полностью, исключая его компрометацию. Еще одной особенностью данных 

программ является то, что пользователь, может установить таймер, после 

истечения времени на котором, вся переписка и материалы, содержащиеся в 

ней, автоматически удаляются без оставления остаточных файлов. Таким 

образом, лица, совершающие преступления, в том числе в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, с участием несовершеннолетних, используют 

данные месседжеры в качестве средства достижения преступного умысла. Так, 

Ч. и Б. по версии следствия распространяли наркотические средства путем 

организации «закладок» в районе Хорошево-Мневники города Москвы. При 

изъятии у обвиняемых мобильных телефонов и проведения их осмотра было 

выявлено, что Ч. и Б. осуществляли переписку в программе мгновенного 

обмена сообщений What’sapp. В данной переписки содержалась информация, 

касающаяся наркотических средств, которые имели при себе Ч. и. Б. с целью 

их дальнейшей реализации; мест, где Ч. и Б. предположительно будут 

организовывать закладки, а так же переписка с, так называемым, куратором, 

который давал обвиняемым информацию по поводу нахождения «основной» 

закладки. Также обвиняемые сообщали куратору о месте нахождения закладок 

путем передачи координат, отправляя сообщение с геолокацией мобильного 

устройства, с которого проходила переписка97.  

Другим примером, иллюстрирующим широкое распространение 

месседжеров, будет дело, возбужденное в отношении О. И. и В. в Ленинском 

районе города Кирова. Следствием установлено, О. И. и В. Распространяли 

наркотические средства путем организации «закладок» на территории 

нескольких административных районов города Кирова. При осмотре 

мобильного телефона, изъятого у О. в ходе следственных действий, была 

выявлена переписка в месседжере Wickr с куратором, осуществляющим 

руководство данной группой несовершеннолетних. Осмотром данного 

предмета было установлено, что общение О. с И. и В. осуществлялось с 

помощью программы мгновенного обмена сообщений Viber98.  

Данные примеры иллюстрируют общую тенденцию развития и 

популяризации месседжеров в преступной сфере.  

Наряду с тенденцией улучшения анонимности в сфере коммуникаций 

растет значение такого средства анонимного выхода в сеть интернет как 

интернет браузер Tor (сокр. от англ. Theonionrouter) свободное и открытое 

программное обеспечение для реализации второго поколения так 

называемой луковой маршрутизации. Это система прокси-серверов, 

позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение, защищённое от 

прослушивания. Рассматривается как анонимная сеть виртуальных туннелей, 

                                                           
97Материалы уголовного дела: №11702340022003101Хорошевский МРСО СУ по СЗАО города Москвы 
98Материалы уголовного дела: №11702300002317730 Следственный отдел по Ленинскому району города Кирова СУ по 

Кировской области. 
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предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде99. Данный браузер 

не только позволяет осуществлять анонимный выход в интернет, но так же 

посещать сайты, блокированные РосКомНадзором. Тем самым, у 

пользователя, в том числе несовершеннолетних, нет никаких препятствий к 

посещению сайтов, имеющих материалы экстремистской направленности, 

материалы порнографического содержания, интернет-магазины оружия и, что 

нас больше всего интересует, наркотиков. «… в преступной среде наметилась 

новая тенденция, когда контакты осуществляются посредством 

информационно-телекоммуникационных программ «Skype», «Viber», 

«WhatsApp», а также общения в «теневой» части сети Интернет, например в 

анонимной системе Tor»100. «Использование преступниками различных 

социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники» и т.п.), программного 

обеспечения с закрытым кодом, которые обеспечивают шифрованную 

голосовую связь и видеосвязь через Интернет (Skype), образует еще одну 

проблему – отсутствие технических возможностей контроля указанных систем 

со стороны правоохранительного органа.»101. 

Таким образом, специфической особенностью рассматриваемого вида 

преступления является осуществление маскировки на всех стадиях 

преступной деятельности. 
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На сегодняшний день институт реабилитации является неотъемлемой 

частью российского уголовного процесса. Это обусловлено тем, что в 

настоящее время не исключается вероятность следственных и судебных 

ошибок совершенных должностными лицами и органами, осуществляющими 

уголовное судопроизводство. В соответствии с п. 34 ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) под 

реабилитацией понимается порядок восстановления прав и свобод лица, 

незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и 

возмещения причинённого ему вреда [1]. В право на реабилитацию входит:  

 право на возмещение имущественного вреда;  

 право на возмещение морального вреда;  

 право на восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и 

иных правах. 

Современное состояние института реабилитации, как отмечают многие  

ученные, продолжает оставаться далеким от логического завершения [6]. 

Наибольшее количество вопросов возникает при реализации права на 

возмещение имущественного вреда, в особенности в части рассмотрения 
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заявлений о возмещении расходов на оказание юридических услуг. На 

сегодняшний день, при рассмотрении судом вопроса о возмещении затрат 

реабилитированного лица на оказанные ему юридические услуги возникают 

два вопроса: 

1) вопрос о возможности и порядке возмещения расходов на 

оказание юридических услуг реабилитированному лицу, в случае, когда такие 

услуги оплачивались родственниками или близкими людьми такого лица; 

2) об определении пределов возмещения затрат на оказание 

юридических услуг. 

Из анализа судебной практики следует, что на сегодняшний день нет 

единого подхода к разрешению вопроса о возмещении расходов на оказание 

юридических услуг лицу, незаконно привлеченного к уголовной 

ответственности, если такие расходы оплачивались, например, 

родственниками такого лица. Часть судей, разрешая данный вопрос, 

опираются на буквальное толкование п. 4 ч. 1 ст. 135 УПК РФ в соответствии 

с которым возмещение имущественного вреда реабилитированному включает, 

в том числе, суммы выплаченные им за оказание юридической помощи. Т. е. 

они считают, что в порядке гл. 18 УПК РФ подлежат взысканию расходы на 

оказание юридических услуг понесённые только самим реабилитированным, 

а расходы, понесённые на такие услуги родственниками или близкими 

реабилитированного лица, подлежат возмещению в порядке ст. 1070 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Данной позиции также 

придерживался Конституционный Суд РФ, который в своём определении 

указывал, что «если договор об оказании юридической помощи был заключён 

не самим реабилитированным, а его родственником, право на возмещение 

вреда возникает, но реализовано оно может быть в порядке гражданского 

судопроизводства, с учётом положений ст. 1070 ГК РФ» [5]. Другая часть 

судей считает, что, так как сам реабилитированный был под стражей, либо 

находился в специализированном медицинском учреждении, он не мог 

самостоятельно заключить договор на оказание юридической помощи, из-за 

чего, такой договор заключался по его поручению родственниками или 

близкими ему людьми. В связи с этим, суды полагают, что указанные расходы 

подлежат возмещению в порядке гл. 18 УПК РФ. На сегодняшний день 

Конституционный Суд придерживается похожей позицией, при этом он 

отмечает, что «суммы выплаченные за оказание юридической помощи 

близкими родственниками лица, задержанного или помещенного под стражу, 

подлежат возмещению реабилитированному (в порядке гл. 18 УПК) только в 

том случае, если эти суммы были внесены близкими родственниками: 

а) по поручению обвиняемого; 

б) из его личных средств; 

в) уплачены с согласия обвиняемого, с условием последующего их 

возмещения близким родственникам непосредственно реабилитированным 

лицом» [2]. В случае, если реабилитированный не докажет перечисленные 

факты, возмещение расходов на оказание юридической помощи будет 

производиться в порядке ст. 1070 ГК РФ. 



676 

Исходя из вышеизложенного, следует, что реабилитированный, который 

не мог самостоятельно заключить и оплатить договор на оказание 

юридической помощи, ставиться в невыгодное положение. Для того чтобы 

возместить произведённые его родственниками расходы на оказание ему 

юридической помощи, он обязан будет достоверно доказать, что близкие 

родственники действовали по его поручению, что перед применением к нему 

мер процессуального принуждения он оставил достаточно денежных средств 

на оплату услуг конкретного адвоката, что он заранее дал обещание все 

возместить либо, что он уже возместил родственникам эти расходы. В 

противном случае взыскивать указанные расходы можно будет только в 

гражданском процессе, что также не выгодно для реабилитированного лица. 

Не менее проблематичной является вопрос определения пределов 

возмещения затрат на оказание юридических реабилитированному лицу. 

Современная правоприменительная практика выработала два подхода к 

разрешению данного вопроса. В соответствии с первой, наиболее 

либеральной, концепцией возмещению подлежат все суммы, выплаченные за 

оказание юридической помощи без каких-либо ограничений, не зависимо от 

количества адвокатов, времени затраченного ими на защиту лица, сложности 

и объёма самого уголовного дела. При этом судьи опираются на положения ч. 

1 ст. 133 УПК РФ, в соответствии с которыми, вред, причинённый гражданину 

в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном 

объёме [1]. Второй подход разрешения данного опроса заключается в 

установлении пределов размера возмещений на оказание юридической 

помощи реабилитируемому. Суды РФ, ссылаясь на нормы ч. 3 ст. 1 УПК РФ 

применяют при разрешении данного вопроса нормы ст. 41 Конвенции «О 

защите прав человека и основных свобод» (далее – Конвенция), которая 

устанавливает принцип справедливости возмещения за причинённый 

имущественный вред. Опираясь на указанную статью Конвенции, а также на 

правоприменительная практику Европейского суда, судьи РФ применяют при 

определении размера возмещения затрат на оказание юридической помощи 

принцип разумности, складывающийся из действительности и 

обоснованности указанных расходов, сложности и объёма уголовного дела и 

количества реально затраченного адвокатом времени на защиту интересов 

реабилитируемого лица. Реабилитированному лицу приходится доказывать 

разумность своих расходов на защитника, что, в большинстве случаев, не так 

легко сделать. В связи с этим суды очень часто снижают размер возмещения 

на оказание юридической помощи в 2, 3, а иногда и 30 раз. Полагаем, что 

указанный подход является не правомерным. При рассмотрении вопроса об 

определении размеров возмещения указанных затрат необходимо 

руководствоваться положениями ч. 1 ст. 133 УПК РФ, так как они 

устанавливают более высокий уровень защиты прав человека, чем нормы 

Конвенции. Данную позицию подтверждают положения абз. 2 п. 3 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ №21 «О применении судами 

общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» согласно которым, в случае, если 
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законодательство РФ предусматривает более высокий уровень защиты прав и 

свобод человека в сравнении со стандартами, гарантированными Конвенцией 

и Протоколами к ней в толковании Суда, судами, руководствуясь ст. 53 

Конвенции, необходимо применять положения, содержащиеся в 

законодательстве РФ [4]. При этом, необходимо отметить, что иногда 

реабилитированные лица представляют суду заявление о взыскании расходов 

на адвоката с явно завышенными суммами. Именно в таких случаях возможно 

применение принципа разумности и уменьшение суммы подлежащей 

взысканию. Данная позиция согласуется с правовой позицией 

Конституционного Суда РФ, в соответствии с которой если судом будет 

установлено, что заявленная сумма понесённых расходов явно завышена, он 

присуждает к возмещению лишь сумму, являющуюся объективно 

необходимой и достаточной в данных конкретных условиях для оплаты 

собственно юридической помощи [3]. 

 Исходя из выше изложенного следует, что на сегодняшний день 

существует значительное количество проблем, мешающих эффективному 

функционированию сферы возмещения затрат на оказание юридической 

помощи, входящей в институт реабилитации. Наиболее существенными 

являются проблема определения размера указанного возмещения и проблема 

возмещения затрат на юридическую помощь понесённых родными и близкими 

реабилитированного. Для устранения указанных проблем необходима 

модернизировать положения гл. 18 УПК РФ, а также выработать единую 

правоприменительную практику в сфере возмещения расходов на оказание 

юридической помощи реабилитированным лицам. 

 

Использованные источники: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Российская газета. 2001. № 

249. 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2015 г. № 

290-О «По жалобе гражданина Келяева Ислами Абдулжалиловича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 4 части первой статьи 135 

Уголовно-процессуальногокодекса Российской Федерации» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. – 2015. – № 3. 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2015 г. № 

708-О «По запросу Сюмсинского районного суда Удмуртской республики о 

проверке конституционности положений пунктов 4 и 5 части первой статьи 

135 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. – 2015. – № 4. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. 

№ 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» // 

Российская газета. – 2013. – № 145. 

5. Михеенкова М.А. Вопросы реабилитации в разъяснениях высших 

судов России и ЕСПЧ // Уголовный процесс. – 2014. – № 4. – С. 22-27. 



678 

6. Чурсин А.А. Современные аспекты института реабилитации в 

российском уголовном процессе // Судебная власть и уголовный процесс. – 

2016. – №1. – С. 115-119. 

 

 

УДК 343.265.2 

Макарова Анастасия Сергеевна 

2 курс, юридический факультет 

ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет», Россия, 

г. Оренбург 

Научный руководитель: 

к. ю. н., доцент кафедры «уголовного права»   

Оренбургский государственный университет,  

Россия, г. Оренбург 

Баглай Юлия Владимировна 

 

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу юридических условий 

применения к осужденным лицам условно-досрочного освобождения, а также 

анализу современных тенденций применения условно-досрочного 

освобождения в России. В статье отмечается снижение абсолютного числа 

осужденных, освобожденных условно-досрочно. Сформулированы основные 

причины снижения числа освобожденных. Дается сравнительный анализ 

условно-досрочного освобождения с зарубежными странами. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение; наказание; исправление; 

лишение свободы; уголовные наказания; юридические условия. 

ISSUES ENSURING AND IMPLEMENTING THE USE OF PAROLE 

Abstract: this article is devoted to the analysis of legal conditions apply to convicted 

persons on parole, as well as the analysis of modern trends in the use of parole in 

Russia. The article notes a decline in the absolute number of convicts who were 

released on parole. The main reasons for the decrease in the number of those 

released. The comparative analysis of parole with foreign countries. 

Keywords: parole; punishment; fix; the deprivation of liberty; criminal penalties; 

legal terms and conditions. 

Борьба с преступностью рассматривается, как политика государства в 

области укрепления правопорядка.  В зависимости от положения  в стране 

данная политика изменялась то в сторону ужесточения наказания, то в сторону 

его частичного смягчения. Из года в год перед государством стоит задача, 

направленная на обеспечение исполнения совершенствования исполнения 

наказаний и исправление лиц, совершивших преступления. До сих пор 

лишение свободы остается самой распространенной мерой уголовного 

наказания. Поэтому одной из основных задач исправительных учреждений 

является ресоциализация осужденных. Именно институт условно-досрочного 

https://teacode.com/online/udc/34/343.265.2.html
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освобождения способствует сохранению социально-полезных связей 

осужденных и сокращению времени нахождения их вне общества, а также 

стимулирует правопослушное поведение осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы. 

Большую работу в области теоретического обоснования условно- 

досрочного освобождения проделали такие ученые, как: А.А. Пионтковский, 

С.Я. Улицкий, С.И. Зельдов, В.А. Уткин, О.В. Филимонов, А. В. Шеслер, А. И. 

Зубков, И. И. Евтушенко, Князьков А.С. и многие другие ученые 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания является 

одной из форм  поощрения осужденного отбывающего срочный 

вид наказания. Оно заключается в освобождении осужденного в соответствии 

с указанными в законе основаниями от дальнейшего отбывания наказания до 

истечения назначенного приговором суда срока.  

Так, юридическим условием применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания является то, что такое освобождение 

может применяться при совершении любых преступлений и ко всем 

категориям осужденных (ст. 79 УК РФ). В то время, как в ряде других стран, 

уголовно-досрочное освобождение возможно только при назначении, такого 

вида наказания как лишение свободы. Примером может являться Уголовный 

Кодекс ФРГ, а также Уголовный Кодекс Испании. 

Еще одним не менее важным юридическим условием является 

фактическое отбытие осужденным установленной законом части 

назначенного судом срока наказания, продолжительность которого зависит от 

категории преступления. Таким образом, согласно ч.7 ст. 79 УК РФ если лицо 

осуждено преступление небольшой тяжести и средней тяжести, то оно может 

быть освобожден после отбытия им не менее одной трети срока наказания; за 

тяжкое преступление не менее половины срока; за особо тяжкое-не менее двух 

третей срока наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания признается одним из 

самых распространенных видов освобождения наказания и находится на 

втором месте среди всех оснований освобождения из мест лишения свободы, 

хотя его удельный вес на протяжении последних лет неуклонно 

сокращается. О чем свидетельствует  таблица 1, в которой представлены 

данные по анализу статистики ФСИН России за 2010-2016г. [1] 

 

Таблица 1. 
Освобождено Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Освобождено всего (тыс.чел.) 272,0 270,8 249,9 230,7 222,2 230,3 221,7 

Освобождено условно-досрочно, или 

заменой наказания более мягким (тыс. 

чел.) 

113,4 103,5 88,4 68,9 57,8 54,5 57,3 

В % от всех освобожденных ИК 42 38 35 30 26 24 26 
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В короткие сроки практически невозможно установить факт 

исправления осужденного, поэтому ч. 4 ст. 79 УК РФ закрепляет минимальный 

срок фактического отбытия осужденным срока лишения свободы 

необходимого при любых категориях преступлений для применения условно-

досрочного освобождения. Этот срок составляет не менее 6 месяцев. Лицо, 

отбывающее пожизненное лишение свободы может быть освобождено, если 

оно фактически отбыло не менее 25 лет и суд признает, что данное лицо не 

нуждается в дальнейшем отбытии этого наказания (ч.5 ст. 79 УК РФ). По 

данным на 1 января 2017 года в колониях содержалось 1896 заключенных, 

приговоренных к пожизненному лишению свободы, из них 200 человек имеют 

право подать ходатайство на условно-досрочное освобождение. Практика 

показывает, что наши суды пока не готовы давать «добро» на освобождение 

«пожизненников». По всем ходатайствам об условно-досрочном 

освобождении от осужденных, уже отбывших 25 лет наказания, получен 

отказ[2]. 

Схожие положения содержатся и в законодательстве зарубежных стран. 

Например, в соответствии с пар. 57 УК ФРГ данный вид освобождения, 

применяется, если лицо отбыло не менее 2 месяцев; в случае пожизненного 

заключения лицо может быть освобождено, после отбытия им 15 лет 

назначенного наказания [7]. В ряде других стран, в частности в Норвегии 

«пожизненники» могут быть освобождены за хорошее поведение условно-

досрочно по отбытии 12 лет, а в США в некоторых штатах требуется 35 лет, а 

в других и вовсе запрещено условно-досрочное освобождение таких лиц. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основаниями применения 

условно-досрочного освобождения являются:  

1. фактическое отбытие осужденным определенной части срока 

наказания; 

2. в отношении только тех видов уголовного наказания. которые 

перечислены в ст. 79 УК РФ; 

3. признание судом, что виновный не нуждается в полном сроке 

отбывания наказания для своего исправления; 

4. определение этому лицу испытательного срока с возложением 

специальных обязанностей. 

На протяжении последних лет количество условно-досрочно 

освобожденных значительно сокращается, также как и доля среди 

освобожденных по всем основаниям. 

Главная причина состоит в резком ухудшении состава осужденных в 

местах лишения свободы, во многом связанного с применением реального 

лишения свободы только к наиболее опасным преступникам. По состоянию на 

1 января 2017 года, в следственных изоляторах содержалось более 107 тыс. 

граждан, а в местах лишения свободы около 523 тыс. человек. Таким образом, 

в 2016 году была достигнута самая низкая численность лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы, в новейшей истории Российской Федерации. [2] 

Помимо этого огромную роль играет изменение уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. Так, за период с 2001 года по 2017 год 
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было принято 13 федеральных законов, вносящих поправки в ст. 79 

Уголовного Кодекса РФ и 2 федеральных закона, касающихся вопросов 

условно-досрочного освобождения  несовершеннолетних (ст. 93 УК РФ). 

Причем каждое из изменений направлено на сужение возможности 

применения условно-досрочного освобождения (исключение из подпадающих 

под него осужденных к исправительным работам, к ограничению по военной 

службе, к ограничению свободы; увеличение сроков, необходимых для 

условно-досрочного освобождения в отношении ряда категорий осужденных; 

расширение круга обстоятельств, подлежащих обязательному учету судом при 

условно-досрочном освобождении, и т.д.).  

В 2010 году была разработана Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., в рамках которой 

происходило совершенствование уголовно-исполнительной политики, 

дополняющей систему поощрений осужденных иными стимулами к 

правопослушному поведению [3]. К сожалению, данная концепция на 

сегодняшний момент не реализуется. 

По мнению В.И. Зубкова, «в Концепции не усматривается одна из 

главных целей – цель исправления осужденных, в связи с чем некоторые из 

постановленных задач не могут быть полностью решены»[4, С. 125].  

А. С. Князьков предлагает совершенствование института условно-

досрочного освобождения, путем расширения видов наказания, к которым 

будет применяться условно-досрочное освобождение, способствующее 

полноценной реализации в сфере исполнения наказаний закрепленного в ст. 8 

УИК РФ принципа [5, С. 63-69]. 

В итоге можно утверждать, что условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания утратило свою системность: правовые нормы находятся 

в разных кодексах, а в некоторых случаях даже противоречат друг другу. При 

этом существуют пробелы в законодательном регулировании этого института. 

На сегодняшний день практика применения положений УК РФ об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания является не только 

обширной и разнообразной, но и неопределенной. Это касается и понимания 

судами соответствующих положений закона, не редко эти понимания бывают 

не схожими, а в некоторых случаях даже противоположными. Систематизация 

норм данного института предполагает наличие связанных элементов, которое 

дает социально значимый результат.  

Поэтому необходимо выработать наиболее эффективную систему 

совершенствования закона в соответствии с нуждами существующей 

судебной практики, а именно: 

 распространение  данного института за пределы ст.79 УК  РФ, 

вплоть до обязательных работ; 

 создание судебных сборников, которые  учитывали бы все 

практические моменты по данному вопросу, в том числе и по судебным 

ошибкам; 

 систематизация уголовного законодательства в отношении 

условно-досрочного освобождения. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопросов реализации 

конституционного права за защиту в уголовном процессе Российской 

Федерации. Целью работы является выявление проблем в данной теме и 

предложение путей их решения. В статье проанализированы характерные 
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права на защиту. Также в статье представлены некоторые предложения по 

совершенствованию действующего уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации путем изменения и дополнения 

правовых норм. 

Ключевые слова: право за защиту, гарантии, уголовный процесс, 

эффективность защиты, права и законные интересы. 

Annotation: The article is devoted to the issues of realization of the 

constitutional law for protection in the criminal process of the Russian Federation. 

The aim of the work is to identify problems in this topic and to suggest ways of their 

solution. The article analyzes the characteristic features and peculiarities of such 

important constitutional law as the right to defense. Also, the article presents some 

proposals on improving the current criminal procedural legislation of the Russian 

Federation by amending and supplementing the legal norms. 

Keywords: right for defense, guarantees, criminal process, effectiveness of 

protection, rights and legitimate interests. 

Российская Федерация стоит пути развития и создания правового 

государства и гражданского общества. На сегодняшний день одним из 

главных принципов правового государства является защита прав и свобод 

человека и гражданина. Поскольку, именно посредством применения данного 

принципа охраняется правовой статус личности, а также обеспечиваются 

юридические  гарантии защиты его прав, свобод, и законных интересов. 

В современной уголовно-процессуальной науке тема реализации права 

на защиту представляется одной из самых актуальных, так как  вопрос о 

гарантиях прав подозреваемого и обвиняемого имеет довольно большое как 

практическое, так и теоретическое значение. Ведь, только в случае 

соблюдения прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном 

процессе, возможно осуществление основных целей и задач уголовного 

судопроизводства. 

Так, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве», 

закрепляет, что «… обеспечение права на защиту является обязанностью 

государства и необходимым условием справедливого правосудия». 

Однако, для реального обеспечения защиты прав и законных интересов 

личности необходимо обеспечить на государственном уровне принципы 

равенства, справедливости,  а также создать механизм обеспечения такой 

защиты. 

Главным фактором обеспечения права на защиту является ее 

результативность, так как, если будут ограничены или нарушены 

процессуальные права подозреваемого, обвиняемого, то это в значительной 

мере повлияет на эффективность защиты. Однако, стоит заметить, что лишь 

внешнее (формальное) соблюдение процессуальных прав подозреваемого 

(обвиняемого), которые обеспечивают его защиту, не всегда будут являться 

гарантией эффективности и результативности такой защиты. 
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 Европейский суд по правам человека также не раз отмечал, что право на 

защиту должно обеспечиваться не только формально, а еще и реально, 

эффективно и с учетом конкретных обстоятельств каждого уголовного дела, а 

каждый обвиняемый имеет право на «эффективную и практическую», а не 

только теоретическую правовую защиту. На практике действительно 

случаются ситуации, когда встречается формальное отношение к содержанию 

права на защиту, под которым прежде всего понимается присутствие адвоката 

во время процессуальных действий или судебного заседания, особенно в тех 

делах, где защитник участвовал по назначению. 

В  теории уголовного процесса  существуют различные точки зрения по 

поводу содержания права на защиту. Однако, большинство учённых 

определяют данное право как определённую совокупность предоставленных 

подозреваемому, обвиняемому уголовно-процессуальным законом прав, при 

помощи которых лицо может защищать свои законные интересы, опровергать 

необоснованное подозрение (обвинение), выяснять обстоятельства, 

смягчающие его вину лично или с помощью защитника либо законного 

представителя.[2, с. 286] 

 Также, необходимо согласится с мнением А. В. Коршунова, который 

считает, что на сегодняшний день механизм судебной защиты нуждается в 

усиленном внимании по отношению к внутренним средствам правовой 

защиты. А именно, необходимо продолжать работу по совершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства. И одним из наиболее важных ее 

направлений следует считать дальнейшее развитие системы процессуальных 

гарантий прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства. 

 В отношении темы о процессуальных гарантиях права на защиту 

ведутся довольно острые дискуссии в науке уголовно-процессуального права, 

несмотря на наличие большого объёма научных трудов по данному вопросу, 

нет однозначного подхода к пониманию сущности таких гарантий. Так, 

одна группа учённых правоведов, представителем которой является А. А. 

Михайлов, считают, что уголовно-процессуальные гарантии представляют 

собой средства, которые предусмотрены нормами уголовно-процессуального 

закона, способствующие реализации прав участниками уголовного процесса. 

Другая группа исследователей отождествляют гарантии права на защиту 

с деятельностью органов по осуществлению законных интересов.   

Таким образом, к процессуальным гарантиям необходимо отнести 

средства, которые способствуют осуществлению подозреваемым и 

обвиняемым права на защиту, и корреспондирующую им обязанность 

государственных органов по обеспечению этого права. Также, к гарантиям 

обеспечения права на защиту в уголовном процессе относятся и принципы 

уголовного процесса, в числе которых первостепенное значение имеет 

презумпция невиновности.[1, c. 56]        

Так, можно выделить ещё одну, достаточно существенную, гарантию 

прав и законных интересов обвиняемого (подозреваемого) в уголовном 

процессе - это участие защитника. В ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
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адвокатуре в Российской Федерации» закрепляется,  обязанность адвоката 

честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы 

подзащитного всеми, не запрещенными законодательством РФ средствами.[5] 

Конечно, участие защитника на стадии предварительного следствия, а 

также наделение его процессуальными правами намного значительней 

укрепило гарантии подозреваемого (обвиняемого) на защиту, но всё же 

некоторые вопросы так и остаются нерешенными. К примеру, ведутся 

дискуссии и остается открыттой проблема адвокатского расследования – права 

защитника собирать доказательства. Причиной этому является отсутствие 

эффективного механизма реализации закрепленных прав на досудебной 

стадии уголовного процесса и нерешенность данного вопроса в Уголовно-

процессуальном кодексе.        

Проведя анализ положений УПК РФ, закрепляющих право обвиняемого 

(подозреваемого) на защиту, а также вопросы обеспечения права обвиняемого 

(подозреваемого) на защиту, на мой взгляд, необходимо внести следующие 

изменения в уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации:          

1.  Так при осуществлении права обвиняемого (подозреваемого) на 

защиту появляется проблема вынужденной защиты, то есть, обвиняемый 

(подозреваемый) не имеет право выбирать защитника по назначению. В этом 

случае, возникает положение, при которой обвиняемый (подозреваемый) 

вынужден пользоваться помощью именно того защитника, который был ему 

назначен. В связи с этом, такая проблема нуждается в разрешении и 

урегулировании, так как она образует препятствия для эффективной защиты, 

потому что у обвиняемого не будет доверия к адвокату, если он будет ему 

навязан. Поэтому, необходимо закрепить в ч. 4 ст. 46 и ч. 4 ст. 47 УПК РФ 

право обвиняемого (подозреваемого) на выбор защитника по назначению, а 

также ввести порядок реализации данного права.   

2.  Необходимо предоставить стороне защиты полный объем 

полномочий по собиранию доказательств, наравне со стороной обвинения. 

Это даст возможность урегулировать проблему преобразования сведений, 

которые были получены защитником, в доказательства и уравняет положение 

сторон.           

3.  Также, следует восполнить пробелы, которые существуют в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения 

судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве».         

Так, в соответствии с п. 18 Постановления, в случаях, когда отказ в 

удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реализации отдельных 

правомочий обвиняемого или его защитника обусловлены явно 

недобросовестным использованием ими этих правомочий в ущерб интересам 

других участников процесса, суд может не признать право обвиняемого на 

защиту нарушенным поскольку осуществление прав и свобод человека не 

должно нарушать права и свободы других лиц, в силу требований ст.17 

Конституции РФ.[3] В тоже время, если  исходить из текста данного 
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положения неясно, что необходимо понимать под «недобросовестным 

использованием правомочий», исходя из этого, надлежит сформировать 

характерные критерии для определения добросовестности или 

недобросовестности использования участником своих правомочий, 

установить, каким именно образом судам следует выявлять данное 

нарушение. Данный аспект очень важен, поскольку наличие одного лишь 

«ущерба интересам других участников» нельзя считать основанием для 

отнесения поведения обвиняемого или защитника к злоупотреблению правом. 

Таким образом, необходимо отметить, что значение гарантий 

обеспечения права на защиту в уголовном процессе на сегодняшний день 

имеет большую важность, поэтому следует не только формально закреплять 

гарантии права на защиту в уголовном процессе, но и претворять их в жизнь, 

создавая при этом все необходимые условия, которые не будут препятствовать 

реализации подозреваемым, обвиняемым своих прав, а наоборот, 

способствовать им в этом. 
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Abstract: the Article is devoted to the problem of medical errors, and 

propranolo their punishment. 

Key words: Medical error, wrong and illegal actions of medical workers. 

Проблема врачебных ошибок является одной из важнейших в 

медицинском праве не только в России, но и в мире. По данным Национальной 

академии наук США, каждый год в больницах из-за медицинских ошибок 

погибают от 44 тыс. до 98 тыс. человек - в основном по причине неправильного 

выбора или дозировки лекарств. Согласно различным данным в последние 

годы в России значительно увеличилось число жалоб на неправильные и 

неправомерные действия медицинских работников при исполнении ими своих 

профессиональных обязанностей. Особое место среди этих случаев занимают 

те, которые принято называть врачебными ошибками, доктора объясняют 

такую пугающую статистику нехваткой кадров, порожденную скудной 

зарплатой, и перегруженностью медперсонала. В настоящее время, когда 

уровень медицины, техники и технологии значительно вырос, проблема 

четкого установления уголовной ответственности за преступления, 

совершаемые медицинскими работниками в процессе осуществления ими 

своей профессиональной деятельности, приобрела особую актуальность, 

поэтому законодательное обеспечение государственной политики 

всесторонней охраны жизни предполагает детальное рассмотрение 

преступлений медработников и поиск способов снижения вероятности таких 

случаев в медицинской практике.  

По мнению экспертов, качество медицинской помощи полностью не 

удовлетворяет треть населения России. Официальную статистику врачебных 

ошибок никто не ведет.  По данным центра "Независимая медико-

юридическая экспертиза", первое место по профессиональным ошибкам у 

стоматологов. Гибель или увечье роженицы или новорожденного в родильном 

доме - на втором месте. Третье место занимают хирурги всех специальностей. 

С жалобами также обращаются на терапевтов. 

"Врачебная ошибка" - ошибка врача при исполнении своих 

профессиональных обязанностей, являющаяся следствием добросовестного 

заблуждения и не содержащая состава преступления или признаков 

проступков.  

Медицинские ошибки подразделяются на деонтологические, 

диагностические и лечебные. 

В основе деонтологических ошибок лежит нарушение принципов 

должного поведения врача по отношению к больному, т.е. несоблюдение 

врачом этики врачебной практики. 

Основными причинами диагностических ошибок являются: 

игнорирование или неумелое использование анамнеза; неполное 

обследование пациента; ошибочная трактовка клинических данных; 

ошибочная оценка рентгенологического и лабораторного исследования; 

небрежность и спешка в обследовании; неправильная формулировка диагноза. 
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Однако согласно английской судебной практике, ошибка при постановке 

диагноза не будет считаться преступной небрежностью, если при этом был 

соблюден соответствующий стандарт по уходу за пациентом, но будет 

считаться одной из неизбежных опасностей, сопутствующих медицинской 

практике. 

Лечебные ошибки связаны с неправильными клиническими диагнозами. 

Как следствие таких диагнозов больному назначается лечение, не 

соответствующее истинному характеру заболевания, и в то же время не 

проводится показанная и необходимая терапия. 

Законодательству термин «врачебная ошибка» неизвестен, поэтому 

юристы данный термин не употребляют. Он имеет распространение 

преимущественно в медицинской литературе, но и здесь не существует 

общепринятого понятия этого термина. 

С точки зрения закона единственное основание для уголовной 

ответственности — состав преступления, предусмотренного Уголовным 

кодексом. В каждом случае, который называют «врачебной ошибкой» (с 

юридической точки зрения это очень широкое понятие), необходимо 

определить наличие или отсутствие состава преступления. В УК РФ наиболее 

близкие статьи, касающиеся медицинской деятельности, когда речь идёт о 

врачебной ошибке, это ст.109 (причинение смерти по неосторожности), ст.118 

(причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по 

неосторожности), а так же ст.124 (неоказание помощи больному). 

Помимо указанных составов преступлений видами уголовно 

наказуемых медицинских ошибок являются: 

- заражение ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения 

своих профессиональных обязанностей (ч. 4 ст. 122 УК РФ); 

- незаконное производство аборта, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью (ч. 3 ст. 123 

УК РФ); 

- неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). Для наличия данного 

состава достаточно причинения по неосторожности вреда здоровью средней 

тяжести. В случае причинения по неосторожности смерти или тяжкого вреда 

здоровью в деянии врача усматривается квалифицированный состав (ч. 2 ст. 

124 УК РФ); 

- занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим лицензии на 

избранный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности 

причинение вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 235 УК РФ). То же деяние, 

повлекшее по неосторожности смерть пациента, наказуемо по ч. 2 ст. 235 УК 

РФ; 

- халатность (неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе), повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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сбалансированности финансового обеспечения муниципальных образований 

остается достаточно актуальной. Исследуя государственно-правовые реформы 

второй половины XIX в., ученые выработали две противоположные правовые 

теории: 1) общественная (хозяйственная) или общественного самоуправления 

и 2) государственного самоуправления (государственная). По мнению 

представителя теории общественного самоуправления А.И. Васильчикова102, 

интересы общества не всегда совпадают с интересами государства, а порой и 

противопоставляются, именно поэтому за местными учреждениями 

отстаивалось право самостоятельно заниматься всей совокупностью 

хозяйственных и общественных дел. Подобных взглядов придерживался и 

Н.М. Коркунов, который считал, что «общественная теория видит сущность 

самоуправления в предоставлении местному обществу самому ведать свои 

общественные интересы и в сохранении за правительственными органами 

заведования одними только государственными делами. Общественная теория 

исходит, следовательно, из противоположения местного общества 

государству, общественных интересов – политическим, требуя, чтобы 

общество и государство, каждое, ведало только свои собственные 

интересы»103. В связи с этим известный дореволюционный ученый В.А. 

Лебедев отмечал, что, хотя «представители местного самоуправления 

автономные части в государстве, но не составляют государство в 

государстве»104. 

Вторая теория государственного самоуправления (государственная) 

исходила из противоположных позиций. Согласно данной теории нельзя 

противопоставлять государственные и местные дела. Земские учреждения 

рассматривались как государственные органы, которым правительство 

поручило ведать отраслями местного хозяйства, поскольку органы земства, по 

их мнению, осуществляют те же задачи управления, что и государство, 

поэтому государство должно контролировать их деятельность105. В связи с 

этим, органы самоуправления определялись как разновидность 

государственных учреждений, которые передают местному населению 

осуществление некоторых функций и задач государственного управления106. 

Анализируя соответствующую нормативно-правовую базу и 

литературные источники, посвященные местному самоуправлению (земству), 

можно сделать вывод о том, что становление и развитие правовых основ 

финансового обеспечения местного самоуправления (земства) происходило в 

4 этапа: первый этап – исчисляется с начала XVIII в. (реформы Петра I) и 

продолжается до середины XIX в. (1861 г. – до отмены крепостного права); 

второй этап – со второй половины XIX в. и продолжается до начала XX в. 

(октябрь 1917 г.); к третьему этапу можно отнести советский период который 

                                                           
102 Васильчиков А.И. О самоуправлении: Сравнительный обзор русских и иностранных земских и общественных 

учреждений. СПб., 1869-1871. Т. 1-3. 
103 Коркунов Н.М. Русское государственное право, СПб., 1909. Т. 2. С. 489. 
104 Лебедев В.А. Местные налоги. Опыт исследования теории и практики местного обложения. М., 1886. С. 24. 
105 Костюков А.В. Социально-экономическая деятельность Самарского земства (1865-1914 годы). Дисс. канд. ист. наук. 

Самара. 2003. С. 6, 7. 
106 Карташова Ю.В. Финансовая деятельность органов местного самоуправления Самарской губернии: 1892-1914. Дисс. 

... канд. ист. наук. Самара. 2006. С. 31. 
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начинается с начала XX в. и продолжается до 90-х гг.; четвертый – начинается 

с 90-х гг. XX в. и продолжается по настоящее время. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав историю возникновения 

и развития правового регулирования финансового обеспечения местного 

самоуправления (земства) можно сделать следующие выводы: 

 необходимость создания и существования местного самоуправления 

созревала еще в начале XIX в. При этом многие дореволюционные ученые 

считали, что органы местного самоуправления имеют ту же природу, что и 

государственные органы; 

 земский опыт (местное самоуправление в дореволюционной России 

1917 г.) должен быть использован при решении вопросов о разграничении 

предметов ведения между государственными органами и органами местного 

самоуправления и определения источников финансирования их деятельности; 

 советский опыт заложил основные принципы единства системы 

Советов как органов государственной власти. На основании данных 

принципов местные власти получали определенную самостоятельность на 

местах, но в реальности они не обладали финансовой самостоятельностью и 

не имели исключительных компетенций, поскольку управлялись 

централизованной государственной властью сверху107; 

 исследование истории развития нормативной базы земства 

подтверждает положение о том, что при налоговой системе России, в которой 

местные налоги по размерам крайне незначительны, финансовое обеспечение 

местного самоуправления без соответствующей финансовой поддержки 

государства (его центральной и региональной властей) невозможно. При этом 

необходимо отметить, что Европейская хартия местного самоуправления 

предусматривает, что местное самоуправление должно обладать 

достаточными собственными финансовыми ресурсами, соразмерными 

полномочиям, предоставляемым им Конституцией РФ или другим законом. 

По меньшей мере, часть финансовых средств органов местного 

самоуправления должна поступать за счет местных сборов и налогов. Данное 

положение необходимо учитывать при совершенствовании правовых основ 

местного самоуправления в РФ. 

Вследствие этого в законодательстве, регулирующем финансовую 

деятельность муниципальных образований необходимо предусмотреть наряду 

с межбюджетными трансфертами из вышестоящих бюджетов источники 

доходов местных бюджетов, в эффективности поступления которых будут 

заинтересованы органы местного самоуправления. В целях увеличения 

собственных доходов местного бюджета необходимо предусмотреть 

отчисления от федеральных и региональных налогов на постоянной основе, в 

частности, целесообразно было бы восстановить отчисления от налога на 

прибыль организаций в местные бюджеты, которые существовали в 

первоначальных редакциях Налогового кодекса Российской Федерации, а 

                                                           
107 Караев Р.Ш., Прокопович А.Е., Асиев Р.Ш., Полякова Э.И. Характерные черты становления и развития местного 

самоуправления в период советской власти // Вестник Сев-КавГТИ. 2015. №3 (22). С.127-130. 
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также установить соответствующие отчисления от других федеральных и 

региональных налогов, которые зависят от предпринимательской 

деятельности населения соответствующей территории. Местные же налоги, 

земельный и налог на имущество физических лиц в силу исторических 

условий и несовершенства налоговой системы России не могут решить 

проблемы финансового обеспечения деятельности муниципальных 

образований на современном этапе. 

Проблема рационального распределения полномочий между органами 

государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления108, а 

также доходных источников между различными уровнями бюджетной 

системы в настоящее время, в том числе, путем увеличения доходных 

источников местных бюджетов, остается в числе основополагающих. 

Итак, изучение истории возникновения и развития правового 

регулирования финансового обеспечения местного самоуправления позволяет 

не только познать причины возникновения земств, как вида местного 

самоуправления в дореволюционной России, состояние местного 

самоуправления в советский период, но и создает необходимые условия для 

использования накопленного опыта по формированию местного бюджета на 

современном этапе. 
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Государственная тайна является, по своей природе, одним из 

существенных элементов в механизме властвования, имеющим определенный 

политический оттенок, представляющим собой непременный атрибут 

реализации государственно-властных полномочий. Укрепление 

конституционно-правовых основ защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, представляет собой одно из приоритетных 

направлений государственной политики в сфере государственной 

безопасности.  

В теории права существует множество похожих определений 

государственной тайны. Например, под государственной тайной понимается 

информация, сведения, несанкционированный доступ к которым может 

причинить вред интересам страны, государства. Также государственная тайна 

представляет собой неотъемлемую составляющую суверенитета и системы 

управления государством. 

Закон РФ «О государственной тайне» дает четкое понятие 

государственной тайны – это  защищаемые государством сведения в области 

его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 
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распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации. [1] 

Государственная тайна связана с понятием безопасности государства. 

Носителями сведений, составляющих государственную тайну, являются 

материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, 

составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде 

символов, образов, сигналов, технических решений и процессов. 

Следует отметить, что конкретный перечень сведений, составляющих 

государственную тайну, закреплен в ст.5 Закона РФ «О государственной 

тайне». [1] Этот перечень носит достаточно общий характер. Можно говорить 

о том, что приведенные в нем сведения делятся на категории без какого-либо 

учета величины того ущерба, который может быть нанесен их разглашением, 

именно поэтому трудно установить степень важности тех или иных сведений, 

а следовательно и степень их секретности. Так, в ст. 5 Закона РФ «О 

государственной тайне» дан перечень сведений, составляющих 

государственную тайну. По общему правилу они делятся на 4 основные 

группы: 

1. сведения в военной области (о содержании стратегических и 

оперативных планов, о планах строительства Вооруженных Сил РФ, о 

разработке, производстве, утилизации ядерных боеприпасов, о дислокации, 

степени готовности, защищенности режимных и особо важных объектов и 

т.д.); 

2. сведения в области экономики, науки и техники (о содержании 

планов подготовки России и ее отдельных регионов к возможным военным 

действиям, о силах и средствах гражданской обороны, об объемах и планах 

государственного оборонного заказа, о достижениях науки и техники, 

имеющих важное оборонное или экономическое значение, влияющих на 

безопасность государства, и т.д.); 

3. сведения в области внешней политики и экономики (о 

внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности РФ, о финансовой 

политике в отношении иностранных государств); 

4. сведения в области разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности (о силах, средствах и результатах 

разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, о методах и 

средствах защити секретной информации, об организации и о фактическом 

состоянии защиты государственной тайны, о защите Государственной 

границы России и т.д.). [1] 

Важно отметить, что перечень увеличился с течением времени, в связи с 

чрезмерной конкретизацией сведений, составляющих государственную тайну. 

Так, в Указе Президента РФ от 24.01.1998г №61 «О перечне сведений, 

отнесенных к государственной тайне» выделены всего 6 групп сведений. [2] 

Указанные в ст.5 Закона РФ «О государственной тайне» данные сведения 

были детализированы и составляли 22 группы. [1] Однако с 11.02.2006г 

вступил в силу новый Указ Президента РФ №90 «О перечне сведений, 

отнесенных к государственной тайне», в действующей редакции которого 
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выделяется уже целых 113 групп данных сведений[3]. Таким образом, 

законодатель без коренного изменения масштаба и объема перечня сведений, 

указанных в ст. 5 Закона РФ, благодаря Указу Президента РФ №90, 

существенно сузил группы сведений, составляющих государственную тайну. 

[3] Тем самым повысив эффективность оценки величины ущерба, нанесенного 

обороне и безопасности государства в случае рассекречивания сведений, 

отнесенных к государственной тайне. 

Бывший начальник Управления ФСБ по Липецкой области В.Н. 

Верютин, в своей научной работе, также отмечает определенную 

несостоятельность законодателя относительно закрепления в различных 

источниках права достаточно разнообразных по своей структуре и 

содержанию сведений, составляющих государственную тайну. [4]. Нельзя не 

согласиться с данной точкой зрения, поскольку наличие абсолютно 

разнообразных перечней таковых сведений существенно затрудняет 

положение лиц, допущенных к государственной тайне. Поскольку по 

собственной невнимательности можно не только быть лишенным допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, а значит, и лишиться 

работы, но и стать субъектом уголовно-наказуемого деяния.  

Анализируя нормативно-правовую базу, можно отметить, что Закон «О 

государственной тайне» устанавливает 23 вида секретных сведений. Более 

подробный перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, 

утвержденный Президентом РФ, содержит уже 113 пунктов. В результате 

исполнитель может засекретить и указ о награждении чиновника, и 

безобидную аналитическую справку, так как не был осведомлен о том, что эти 

сведения не составляют государственную тайну. Ведь исполнитель, 

присваивая той или иной документации определенный гриф секретности 

видит исключительно «шаблон», закрепленный в нормативных актах, по 

которому определяет, так сказать, «на свой взгляд», что относится к 

секретному, а что нет. К тому же, каждое ведомство само для себя формирует 

перечень засекреченной информации и критерии, соответственно, у всех 

разные. Исполнители, стараясь избежать ответственности, присваивают 

практически всем «спорным» сведениям либо средний гриф секретности, либо 

ограничительную отметку, действуя по умолчанию. 

Так, заместитель ректора одного из ведущих технических вузов страны 

согласен с тем, что защита государственной тайны в настоящее время 

доведена до абсурда: «Половина пятикурсников должна получить допуск 

просто для того, чтобы защитить диплом». Специализация студентов, 

занимающихся геофизикой, ракетными двигателями или 

отказоустойчивостью, по российским законам означает почти автоматическое 

присвоение секретного допуска. Говоря об абсурдности, нельзя не отметить, 

что в СССР  объемы засекреченной информации были попросту 

невообразимыми. Например, засекречивали статьи об СССР, опубликованные 

в журнале «The Economist». [5] 

Гатагонова Р.М. в своей статье указывает на то, что  Закон РФ «О 

государственной тайне», равно как и сам перечень сведений, составляющих 
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государственную тайну, носит общий характер сведений, и определить, какой 

объект является секретным, а какой не является, возможно лишь при 

ознакомлении с развернутым перечнем, утвержденным соответствующим 

руководителем органа государственной власти. [6] Основная проблема 

заключается в том, что развернутый перечень засекречивается, а равно не 

подлежит официальному опубликованию и с ним невозможно ознакомиться. 

[7]  

Целесообразность засекречивания таких перечней определяется их 

содержанием. Однако, посредством процедуры опубликования решается 

проблема открытости и доступности нормативных правовых актов, имеющих 

общеобязательное значение и широкую сферу действия. К тому же у всех 

заинтересованных субъектов появляется реальная возможность ознакомления 

с ними.  

Таким образом, получается, что незнание развернутого перечня, 

утвержденного соответствующим руководителем органа государственной 

власти, ввиду отсутствия возможности ознакомления с ним не всегда 

освобождает от ответственности за разглашение государственной тайны. 

Данная проблема является достаточно неоднозначной и сложной, что 

подтверждается судебной практикой. Так, в судебных решениях абсолютно 

справедливо указывается на то, что субъектами развернутых перечней 

являются только должностные лица, а не все граждане. Вместе с тем в ряде 

случаев субъектами признавались именно граждане, которые не имели 

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, в порядке, 

установленном Законом РФ «О государственной тайне». [1] Более того, 

применяемая информация черпалась из открытых, опубликованных 

источников. Таким образом, для того чтобы обвинить гражданина, например, 

в преступлении - государственной измене, необходимо, чтобы он, как 

минимум, точно знал, что имеет дело именно с государственной тайной, и, как 

максимум, имел допуск к государственной тайне. 

Так, например Верховный Суд РФ принял весьма справедливую 

позицию, выраженную в Определении от 7 мая 2002 г. N КАС 02-132 

относительно того, что Приказ министра обороны РФ от 01.01.01 г. N 055 "Об 

утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию исключительно 

в Вооруженных Силах Российской Федерации", являющийся засекреченным 

документом, не является нормативным правовым актом ввиду того, что не 

предусматривает правил поведения граждан и предназначен исключительно 

для определения степеней секретности конкретных сведений, составляющих 

государственную тайну, и обращен лишь к тем должностным лицам 

Министерства обороны РФ, которые по роду своей деятельности к этому 

причастны, но не ко всем гражданам. [8] 

В число сведений, которые не подлежат отнесению к государственной 

тайне, входят данные о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, 

угрожающих безопасности и здоровью граждан, о состоянии экологии, 

здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского 

хозяйства, а также о состоянии преступности, о привилегиях, компенсациях и 
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социальных гарантиях, о фактах нарушения прав и свобод человека и 

гражданина и др. 

Деление данных сведений, по общему правилу, происходит и на 

основании степени секретности информации. Степень устанавливается в 

зависимости от того, какой ущерб может быть нанесен стране в том случае, 

если государственная тайна будет разглашена. Существует три степени 

опасности. Им соответствуют грифы: «совершенно секретно», «особой 

важности», «секретно». Использование перечисленных грифов секретности 

для засекречивания сведений, не отнесенных к государственной тайне, не 

допускается. [1] 

Кроме того, выделяется категория документов, материалов и т.д., 

которые не содержат сведений, составляющих государственную тайну, но по 

определенным причинам ограничены для распространения. В связи с этим, 

они имеют ограничительную отметку «Для служебного пользования». 

Например, сюда относят телефонные справочники  предприятий оборонной 

промышленности. 

С развитием средств связи и появлением информационных сетей 

вопросы защиты режима секретности приобретают особое значение. В 

Законе РФ «О государственной тайне» выделена отдельный раздел, 

посвященный защите государственной тайны. В нашей стране создана 

государственная система, в задачи которой входит обеспечение сохранности 

сведений ограниченного доступа. В рамках этой системы формируются 

соответствующие структуры, ориентированные на решение следующих 

задач: 

1. противодействие технической разведке иностранных государств. 

2. формирование и реализация единой технической политике в 

сфере защиты государственной тайны. 

3. координация усилий и деятельности всех структур в данной 

сфере. [4] 

Каждая страна тщательно оберегает свои секреты от внимания 

потенциальных противников и конкурентов. Для этих целей в государстве 

создаются специальные органы в компетенции которых разработка порядка и 

правил обращения со сведениями ограниченного доступа, организации 

проверок и допуска лиц к ним. В РФ координация деятельности всех служб, 

работающих в указанной сфере, осуществляется соответствующей 

межведомственной комиссией. Данный орган действует на основании Указа 

Президента РФ «О межведомственных комиссиях Совета Безопасности РФ». 

[9] Режим секретности в органах власти обеспечивается специальными 

отделами, которые осуществляют хранение документации, защиту 

информационных систем и средств связи. Органы с подобными функциями 

имеются также на предприятиях и в учреждениях, выполняющих 

государственные оборонные заказы и тому подобное.  

Можно отметить, что выявление каналов утечки и лиц, причастных к 

такого рода деятельности, осуществляется Федеральной службой 

безопасности. А в Вооруженных Силах РФ задачи по защите государственной 
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тайны решаются особыми отделами военной контрразведки, которые имеются 

во всех воинских частях и гарнизонах. 

Защита секретных сведений от разглашения является одной из 

важнейших функций органов власти в каждой стране, однако достаточно 

спорной в плане правового регулирования.  На мой взгляд, необходимо 

законодательное закрепление четкого и закрытого перечня сведений, 

относящихся к государственной тайне, к которому лица, допущенные к 

государственной тайне, могли бы получить доступ во избежание 

возникновения спорных ситуаций. Ведь, информация об обороноспособности 

страны, экономические показатели, мобилизационный потенциал и внешняя 

политика - важнейшие сферы государственной деятельности от которых 

нередко зависит существование самой страны в целом. 
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При изменении в субъектном составе гражданского правоотношения, 

право у первоначального кредитора прекращается, а у нового кредитора, 

соответственно, возникает109. В случае с уступкой права требования, помимо 

прекращения права у выбывающей стороны у нее одновременно появляются 

определенные обязательства, о которых закон ничего не говорит. На 

сегодняшний день, к сожалению, в науке данному аспекту уделено мало 

внимания на наш взгляд.  

В данной работе мы попытаемся сформулировать данные обязательства, 

что позволит совершенствовать правовое регулирование правоотношений при 

совершении уступки права требования.  Цессия (от лат. cessio – уступка, 

передача) представляет собой передачу права в силу заключенной между 

прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием) сделки 

либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом 

юридических фактов, приводящую к замене кредитора в обязательстве110.  

                                                           
109 Почуйкин В. В. Уступка права требования в гражданском праве // Актуальные проблемы гражданского права: 

Сборник статей. Вып. 4 / Под ред. М. И. Брагинского. М., 2002. С. 240. 
110 Российское гражданское право: Учебн.: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е. А. Суханов. М., 

2011. С. 61.  
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Как следует из смысла ч. 1 ст. 388 ГК РФ субъектами сделки являются 

цедент (первоначальный кредитор) и цессионарий (новый кредитор). Должник 

не является стороной сделки цессии.  

Известно, что в ГК РФ императивно закреплено положение о 

добросовестности участников гражданских правоотношений и разумность их 

действий (ч. 5 ст. 10 ГК РФ). В ч. 3 ст. 307 ГК РФ указывается на то, что при 

установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны 

обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы 

друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели 

обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию. 

На практике же эти общие обязанности и условия не всегда соблюдаются. В 

связи с этим видится необходимость для отдельного изучения обязанностей 

субъектов уступки требования.  

Рассматривая особенности договора уступки права, можно прийти к 

выводу о том, что законодатель не указывает на существование обязательств 

цедента, как выбывающей стороны основного обязательства, после 

совершенной уступки, однако это следует из смысла закона. Также следует 

сказать, что соглашением сторон могут быть установлены дополнительные 

обязательства для цедента.  

По своей сути договор цессии преследует цель – перемену лиц в 

обязательстве. Институт обязательства не допускает неопределенности со 

сторонами обязательства, не допускает ситуации, когда первоначальный 

кредитор (должник) «еще не совсем вышел» из обязательства, а новый «еще 

не совсем вошел» в обязательство111. Таким образом, цедент полностью 

выходит из основного обязательства, так как передает по сделке права другому 

лицу. И тут возникает момент, когда цедент вышел из правоотношения по 

первоначальной сделке, но у него все еще сохраняются обязательства.  

Когда договор цессии заключается на стадии судебного разбирательства 

между должником и кредитором (цедентом) – цессионарию важно учесть 

следующее. В случае, если цессионарий допустит процессуальное бездействие 

до момента принудительного исполнения судебного акта, то он может иметь 

риск  того, что цедент  может заключить мировое соглашение или вовсе 

отказаться от иска112. Возможность последующего обжалования подобных 

действий по мотиву отсутствия у цедента материального права требования к 

должнику сомнительна. Это связано с тем, что вне зависимости от момента 

передачи права все процессуальные действия цедента – «выбывшего 

кредитора», в рамках судебного дела до момента осуществления 

процессуального правопреемства обязательны для нового кредитора (ст.48 

АПК РФ, ст. 44 ГПК РФ).  

                                                           
111 Рыжков Ю. В. О спорах, связанных с переменой лиц в обязательстве (на основе дел, рассмотренных 

Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа в 1999-2001 годах) // Вестник ВАС РФ. 2001. №12. С. 100. 
112 Тарнопольская С. В. Процессуальные аспекты реализации прав нового кредитора по уступленным 

требованиям // Советник юриста. 2010. №5. С. 46.  
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Здесь мы видим обязанность цедента, выраженную в не совершение 

действий, направленных на заключение мирового соглашения или отказа от 

иска, которые будут иметь негативные последствия для цессионария.  

Следует обратить внимание на такой важный момент, что с заявлением 

о процессуальном правопреемстве не может обратиться цессионарий. А 

значит, это является обязанностью цедента. 

Важно отметить, что неосуществление процессуального правопреемства 

не является основанием для вывода о недействительности договора уступки. 

Как справедливо отмечено в Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа 

от 07.02.2007 г. по делу № Ф08-7115/06: «оформление процессуального 

правопреемства судебным актом необходимо для реализации прав новым 

кредитором в арбитражном процессе. Не совершение кредитором действий по 

вступлению в арбитражный процесс не влечет недействительности уступки 

права требования или отсутствия у него уступленного материального права». 

Следовательно, в случае недобросовестного поведения цедента, не 

осуществившего передачу цессионарию полученного от должника в рамках 

судебного разбирательства, либо возбужденного исполнительного 

производства по уступленному требованию, у цессионария возникает право 

требования принудительного взыскания полученного исполнения с цедента. 

Отсюда вытекает такая обязанность цедента как принятие от должника 

исполнения по уступленному требованию и передача полученного 

цессионарию. Однако, стоит отметить, что многие договоры цессии сегодня 

наоборот содержат такое обязательство выбывающей стороны (цедента), как 

непринятие каких-либо платежей, от должника или третьих лиц, действующих 

в интересах должника, в счет оплаты задолженности.  

Важным моментом для цессии выступает уведомление должника о 

состоявшейся уступке. Согласно ст. 385 ГК РФ, если должник надлежащим 

образом не уведомлен, он вправе исполнить свое обязательство 

первоначальному кредитору. И это будет являться надлежащим исполнением 

со стороны должника.  

Кроме того, законодательство предусматривает не только письменное 

извещение должника о состоявшейся уступке, но и представление должнику 

доказательств перехода требований к новому кредитору (за исключением, 

если уведомление исходит от цедента). Таким доказательством является, 

прежде всего, сам договор уступки права. И в случае непредставления 

доказательств, должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору. 

Здесь мы видим любопытную правовую ситуацию, которой могут 

злоупотреблять должники. Это касается случая, когда уведомление об уступке 

должником получено от цессионария, а доказательств уступки не 

предоставлено. Следовательно, в данном случае должник не вправе исполнить 

обязательство первоначальному кредитору. В тоже время он вправе не 

исполнять обязательство и новому кредитору. На наш взгляд, возникает 

ситуация правомерного неисполнения обязательства должником без несения 

каких либо штрафных санкций за этот период.  
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О том, кто именно будет извещать должника, закон умалчивает, 

оставляя выбор за сторонами договора. Целесообразнее на наш взгляд это 

делать первоначальному кредитору. Во-первых, от него не требуется 

представления каких-либо иных доказательств, кроме уведомления. Во-

вторых, у должника и цедента уже сложились договорные отношения, а новый 

кредитор может быть вовсе незнаком должнику (психологический аспект). 

Также разумно в самом договоре цессии указать обязанность цедента по 

уведомлению должника, несмотря на то, что наиболее заинтересованной в 

этом стороной является новый кредитор. Таким образом, мы видим еще одно 

обязательство выбывающей стороны при совершении уступки права 

требования. 

Также примером обязательств цедента может служить следующий 

случай. ИП заключил договор уступки требования с ООО. В связи с пропуском 

срока для предъявления к исполнению исполнительных листов, выданных на 

основании постановления Арбитражного суда, ИП после уступки требования 

обратился в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока. При 

указанных условиях ИП, являясь взыскателем по исполнительным листам, 

выданным на основании постановления Арбитражного суда, не выбывает из 

первоначального обязательства и остается кредитором113. Но как было 

рассмотрено нами выше, закон не связывает момент перехода права с 

моментом замены стороны в процессе. Таким образом, снова видим 

неправомерное поведение цедента после заключения договора цессии.  

Гражданско-правовые договоры зачастую могут содержать в себе 

конфиденциальную информацию. Следовательно, дабы не навредить 

интересам должника и нового кредитора, цедент, после выбытия из 

основного правоотношения обязан будет сохранять данную информацию в 

тайне. Он должен будет принимать все необходимые меры для того, чтобы 

без предварительного согласия должника и цессионария не информировать 

третьих лиц о деталях первоначального обязательства.  

Подводя итог можно однозначно говорить о том, что у цедента после 

заключения договора цессии и выбытия из основного правоотношения 

сохраняются некоторые обязательства перед цессионарием и должником, 

такие как:  

- принятие от должника исполнения по уступленному требованию и 

передача полученного цессионарию, либо наоборот воздержание от принятия 

от должника исполнения (если данное условие включено в договор цессии);  

- подача заявления о процессуальном правопреемстве;  

- уведомление должника о совершении уступки права требования; 

- сохранение в тайне конфиденциальной информации о первоначальном 

обязательстве; 

                                                           
113 Постановление Президиума ВАС РФ от 19.10.1999 по делу № 7945/98 [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс: Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi%3Fbase=LAW;n=180106;req=doc?req=doc&base=ARB&n=11170#0. 
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- не совершение действий, направленных на заключение мирового 

соглашения или отказа от иска и другие. Данные дополнительные 

обязательства не указываются конкретно в законе, а вытекают из его смысла.  

 

Список использованных источников 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации – 05 дек. 1994 

г. – № 32. – Ст. 3301. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. – № 95-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации – 29 июля 

2002 г. – № 30. – Ст. 3012.  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

нояб. 2002 г. № 138-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации – 18 нояб. 

2002 г. – № 46. – Ст. 4532. 

4. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 07.02.2007 г. по 

делу № Ф08-7115/06 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cdaec854-2bf5-4e9b-836d-fa0675247fb6/A53-

6608-2003_20070207_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf. 

5. Постановление Президиума ВАС РФ от 19.10.1999 по делу № 7945/98 

[Электронный ресурс] // [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой  

системы Консультант Плюс. – Дата обращения : 15 янв. 2017 г.  

6. Почуйкин В.В. Уступка права требования: основные проблемы 

применения в современном гражданском праве России / В.В. Почуйкин. –  М.: 

Статут, 2005. – 203 с. 

7. Почуйкин В. В. Уступка права требования в гражданском праве // 

Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып. 4 / под ред. 

М. И. Брагинского. М.: НОРМА, 2002. – с. 310.  

8. Рыжков Ю. В. О спорах, связанных с переменой лиц в обязательстве 

(на основе дел, рассмотренных Федеральным арбитражным судом Северо-

Кавказского округа в 1999-2001 годах) / Ю. В. Рыжков, В. В. Мельник // 

Вестник ВАС РФ – 2001. – №12. – С. 98-112. 

9. Российское гражданское право: Учебн.: В 2 т. Т. II: 

Обязательственное право / Отв. ред. Е. А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Статут, 2011. – 1208 c. 

10. Тарнопольская С. В. Процессуальные аспекты реализации прав 

нового кредитора по уступленным требованиям  / С. В. Тарнопольская // 

Советник юриста – 2010. – №5. – С. 36-48. 

 

  



704 

УДК 349.41 

Аракелян Л.К., 

преподаватель, кафедра гражданского права и процесса 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета  

Россия, г. Стерлитамак 

Хисматуллин С.А., 

студент  

4 курс, юридический факультет 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета  

Россия, г. Стерлитамак 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР: РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  

ИЛИ МИФ? 

 

Аннотация: в статье проводится анализ законодательства о 

«дальневосточном гектаре», юридическая оценка эффективности его 

введения, перспективы использования гражданами РФ, проживающих в 

центральной части страны.  

Ключевые слова: договор безвозмездного пользования земельным участком, 

земельный участок, право на пользование земельным участком, право 

собственности на земельный участок. 

Abstract: The article analyzes the legislation on «Far Eastern hectare», the 

effectiveness of its introduction, the prospects for use by citizens of the Russian 

Federation living in the central part of the country.  

Key words: free land use agreement, the ground area, the right to use the land, 

ownership of the land. 

 

На сегодняшний день уже более года действует Федеральный закон от 

01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

согласно которому «гражданину на основании его заявления однократно 

может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенный на территории одного из указанных в законе субъектов 

Российской Федерации, площадь которого не превышает одного гектара» [2]. 

 По данным статистики официального сайта Министерства Российской 

Федерации по развитию Дальнего востока на данный момент уже одобрено 31 

312 заявки на получение дальневосточного гектара, а более 70 000 находятся 

на рассмотрении [3]. 

Большой резонанс в оценке эффективности предоставления земельного 

участка на Дальнем Востоке вызвало принятие данного закона. Непригодной 

для претворения в жизнь данная идея является в основном с точки зрения 
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экономической обоснованности для переселенцев, её рентабельности, так как 

на тех землях, которые выделены «под раздачу» в основном отсутствует 

инфраструктура для развития региона, и требуются значительные 

материальные средства для развития сельского хозяйства на указанных 

территориях. Отметим, что в целом идея дарования гектара на Дальнем 

Востоке вызвала огромную волну критики именно в виду слабого 

экономического развития региона, а в некоторых случаях и вовсе 

неосвоенности территорий. Данный гектар в основном может быть полезен 

лишь тем гражданам, кто уже живет на указанных территориях и занимается 

сельским хозяйством, но никак не для жителей иных субъектов Российской 

Федерации. Между тем, рассматриваемый закон принимался с целю 

привлечения в общественные граждан, не проживающих на данный момент на 

Дальнем Востоке России, однако не было учтено следующее: более выгодным 

с экономической точки зрения для фермера-частника будет вложение 

материальных средств, которые он бы потратил на освоение гектара, в земли 

на юге России или в центральном черноземье, потому что за вычетом всех 

экономических издержек по подсчетам исследователей разница будет 

минимальной. 

Однако более важной проблемой является реализация механизма 

приобретения дальневосточный гектар в безвозмездное пользование. Анализ 

практики показывает, что таких проблем несколько и они в значительной мере 

могут стать препятствием на пути эффективности действия закона и его 

правоприменения.  

Дело в том, что в начале 90-х годов во время реорганизации колхозов 

их членам выделяли земельные наделы, однако зарегистрированы эти участки 

не были. При этом многие бывшие работники колхозов сохранили выданные 

им документы на землю, которые, в свою очередь, доказывают права 

собственности на эти участки, но при этом требуют перерегистрации. Если 

данные об участке и его собственнике или арендаторе не были занесены 

органами Росреестра в единую базу данных, то никакой информации о нем в 

электронном кадастре недвижимости нет [1]. Следовательно, гражданин 

может получить чужой гектар, сам того не зная, в виду того, что выделение 

участков происходит согласно данным Россреестра, в связи с чем в 

последующем возможно оспаривание права собственности в судебном 

порядке. А ведь уже могут быть предприняты действия по развитию участка, 

построению зданий, развитию сельского хозяйства и т.д. На практике 

предупредить появление данной проблемы весьма сложно, но необходимо 

провести отдельную работу по проверке наличия собственников 

предлагаемых на выдачу земельных участков на Дальнем Востоке путем 

проверки архивов, поиска собственников и т.д. Более того, на практике 

случалось так, что карты Росреестра настолько неактуальны, что на 

предполагаемых территориях уже есть здания, а сами территории 

используются без ведома органов местного самоуправления уже несколько 

лет. 



706 

Также ввиду отсутствия необходимых материальных средств не все 

участники программы «Дальневосточный гектар» смогут по истечении 5 лет 

выдержать налоговую нагрузку в случае последующей аренды или выкупа 

земельного участка в собственность, в этой связи необходимо предусмотреть 

льготное налогообложение для данной категории граждан. 

Таким образом, вместе с множеством экономических проблем с 

правовой точки зрения, необходимо оперативно провести ряд дополнительных 

мероприятий перед выдачей дальневосточного гектара, чтобы упростить и 

усовершенствовать процедуру, избежать последующих споров. Кроме того, 

возможно внесение некоторых поправок для оптимизации применения 

положений закона, облегчении участи пользователей участка. Однако в целом 

идея наделения граждан «дальневосточным гектаром» весьма жизнеспособна, 

и потребуется продолжительное время, чтобы реально оценить ее 

эффективность. 
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Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, тем, что отрасль 

налогового права является динамично развивающейся, налоговое 

законодательство достаточно часто изменяется и дополняется, крайне легко 

запутаться в вопросах налогообложения движимого имущества. 

Согласно п.2 ст.38 НК РФ под имуществом понимаются виды объектов 

гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящихся к 

имуществу в соответствии с ГК РФ. 

Разница между движимым и недвижимым имуществом обозначена в 

ст.130 ГК РФ. Движимое имущество — это вещи, которые не признаются 

недвижимыми. Движимым имуществом являются, в частности, деньги и 

ценные бумаги. Можно говорить о том, что в общем случае регистрация прав 

на движимое имущество не требуется. 

На данный момент, к сожалению, еще не выработано четкое  

определение движимого имущества, оно является весьма расплывчатым. 

Поэтому нет полной ясности, какие именно движимые вещи освобождены от 

налога на имущество согласно пп.8 п.4 ст.374 НК РФ.  Кроме того, при 

рассмотрении вопроса отнесения объектов к движимому и недвижимому 

имуществу учитывают положения Федерального закона от 30.12.2009 № 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также 

Общероссийского классификатора основных фондов, утвержденного 

приказом Росстандарта от 21 апреля 2016 г. N 458. Такое мнение выразил 

Минфин России в письмах от 02.04.2013 г. № 03-05-05-01/10624, от 29.03.2013 

г. № 03-05-05-01/10050 и от 25.02.2013 г. № 03-05-05-01/5322. 

Следует отметить, что с 01.01.2015 г. основные средства, входящие в 

первую и вторую амортизационную группы Классификации основных 

средств, утвержденной Правительством РФ, перестали признаваться 

объектами налогообложения, об этом говорится в пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ. Что 

касается движимого имущества с третьей по десятую амортизационную 

группы, то оно не подлежит налогообложению, если было принято на учет в 

качестве ОС после 1 января 2013 года. В отношении него, соответственно, 

применяется льгота. Однако она не применяется, если имущество было 

принято на учет в результате реорганизации или ликвидации организации, 

либо было получено вследствие приобретения или передачи от 

взаимозависимого лица, об этом говорится в п. 25 ст. 381 НК РФ, а также в 
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письме Минфина от 23.12.2016 г. № 03-05-05-01/77572. Исключением из этого 

перечня с 2017 года является железнодорожный подвижной состав, 

произведенный после 01.01.2013г. 

Таким образом, движимое имущество подлежит налогообложению в том 

случае, если оно было принято на учет как ОС до 1 января 2013 года, либо 

принято после этой даты, но попало в число тех исключений по льготе, 

которые описаны выше. 

Если же принимаемое на баланс в результате реорганизации движимое 

имущество учитывается не в качестве основных средств, после перевода его в 

состав основных средств ограничение в части невозможности применения 

льготы к сделкам между взаимозависимыми лицами не действует (письмо 

ФНС России от 18 апреля 2016 г. № БС-4-11/6740). 

Обобщая вышеизложенное, налогом на имущество, по данным на 

06.09.2017 г., облагается движимое имущество, которое: 

1.Учтено на балансе в составе основных средств (на счете 01 "Основные 

средства" или 03 "Доходные вложения в материальные ценности"); 

2.Относится в соответствии с Классификацией ОС, действовавшей на 

момент принятия имущества к учету, к амортизационным группам с третьей 

по десятую; 

3.Принято на учет: 

- начиная с 01.01.2013 г. в результате реорганизации или ликвидации 

организаций, а также от взаимозависимого лица; 

- до 01.01.2013 г. 

Также, следует отметить, что налог по движимому имуществу всегда 

рассчитывается исходя из его балансовой стоимости. Движимое имущество, 

включенное в первую или вторую амортизационную группу в соответствии с 

Классификацией ОС, действовавшей на момент принятия его к учету, налогом 

не облагается. 

Существует законопроект, внесенный Правительством РФ (№ 1155134-

6), окончательная редакция которого, принятая ГД ФС РФ 21.12.2016 г., 

согласно которому область применения льготы, установленной п.25 ст.381 НК 

РФ, с 1 января 2017 года была существенно расширена. Суть данного 

законопроекта в том, что организации, имеющие на балансе автомобили, 

выпущенные начиная с 1 января 2013 года, больше не будут платить с них 

налог на движимое имущество. То есть, можно смело говорить о том, что 

любой транспорт, принадлежащий компании, выпущенный начиная с 1 января 

2013 года, от налога на имущество будет освобожден. Ограничение о 

неприменении льготы в случае приобретения автомобиля у взаимозависимого 

лица или в результате реорганизации будет снято. Дата производства 

автомобиля будет определяться, соответственно, по его техпаспорту, который 

и будет служить обоснованием для льготы. Пересчет и возврат налога за 

предшествующие годы законопроект, к сожалению или к счастью, не 

предусматривает.  

Что касается нововведений этого года, то в 2017 году глава НК РФ, 

посвященная налогу на имущество организаций, дополнена ст.381.1, которая, 
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в свою очередь, уточнила порядок применения льготы, предусмотренной п.25 

ст.381 НК РФ, освобождающей от налога движимое имущество, принятое на 

учет после 01.01.2013 г. 

Согласно ст. 381.1 НК РФ вопрос применения этой льготы с 2018 года 

отдается на усмотрение регионов. То есть, если законом субъекта будет 

предусмотрена такая льгота, то она будет применяться. Если 

соответствующий закон регион не примет, то движимое имущество, принятое 

на учет после 01.01.2013 г., с 2018 года придется включать в базу по налогу на 

имущество организаций.  Но до сих пор ни один регион не принял решения о 

сохранении льготы. Подготовил соответствующий законопроект только 

Татарстан, а некоторые регионы уже публично заявили, что сохранять льготу 

не будут, – например, Челябинская область. Фактический отказ регионов 

сохранять у себя льготу стал настоящей головной болью для бизнеса, на 

региональные власти уже сейчас поступает большое количество жалоб. В 

связи с этим было рассмотрено множество вариантов сохранения этой льготы 

еще на три года, но Минэкономразвития решило пойти дальше и вовсе с 2018 

г. отменить такой налог: т. е. вообще исключить движимое имущество как 

объект налогообложения. Об этом сообщил министр экономического развития 

Максим Орешкин. Он предлагает не предоставлять льготу, а изменить сам 

принцип исчисления налоговой базы. Отмена налога может коснуться всего 

движимого имущества компаний, поясняет сотрудник Минэкономразвития.  

Однако, Минфин не одобряет эту идею. Он считает, что полная отмена 

налога приведет к сокращению доходов регионов и поэтому льгота должна 

действовать только в тех регионах, которые ее одобрят. Решение передать 

регионам право устанавливать или не устанавливать льготу правильное, 

именно так заявил министр финансов Антон Силуанов.  

Делая выводы, сложно говорить о том, что конкретно произойдет с 

данным объектом налогообложения в следующем году, а также какие 

инновации будут происходить в данной области. Однако, нельзя быть 

уверенным наверняка, что то или иное решение, связанное с отменой или 

преобразованием данного вида налога будет правильным и рациональным. 

Остается выяснять это лишь методом «проб и ошибок». 
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надлежащей и наиболее полной реализации прав человека, обеспечивающей, в 

том числе, соответствующие природе права меры защиты в случае его 

ограничения Именно при ограничении прав человека, при вмешательстве 

государства в правореализационный процесс своих граждан определяющее 

значение имеет доктрина свободы усмотрения государства (margin of 

appreciation). 
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Доктрина свободы усмотрения, сформированная практикой 

Европейского Суда по правам человека, основана на представлении о том, что 

каждое политически организованное общество имеет определенную свободу 

в разрешении внутренних конфликтов между индивидуальными правами, 

законными интересами личности и национальными интересами государства. 

В первом приближении доктрина свободы усмотрения, с учетом ее 

корреляции моральному релятивизму, может показаться противоречащей 

концепции универсальности прав человека. Иными словами, наличие и 

применение такой доктрины допускает ограничение прав человека, в том 

числе, таких, как право на жизнь, на личную свободу и т. д. С другой же 

стороны, стоит заметить, что в действительности имеют место быть такие 

жизненные и правовые ситуации, когда государственное вмешательство в 

права своих граждан имеет абсолютную необходимость для обеспечения 

национальной безопасности государства, его обороноспособности и пр. 

Казалось бы, жизнь человека – это особое благо, при ограничении которого 

его субъект-носитель фактически уничтожается, перестает физически 

существовать. Так, гражданин-военнослужащий, принявший присягу, 

государством может быть поставлен в такую ситуацию (ситуацию 

принуждения), когда для него создается единственный вариант поведения, в 

результате которого он утрачивает самое ценное для него – жизнь, а утрата 

самой жизни равнозначна отчуждению (ограничению) права на жизнь (в 

рассматриваемом случае: помимо воли индивида, по воле, приказу 

государства). Таким образом, что следует понимать под смертью гражданина-

военнослужащего – преступление со стороны государства или последствие 

ограничения государством права в целях обеспечения его национальной 

безопасности в военном конфликте? 
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Свобода усмотрения является не правом государства, а средством его 

самоограничения в части поиска баланса публичных и частных интересов, 

предоставленным внутринациональному законодателю (prescribed by law) и 

правоприменителю. Вместе с тем, такая «внутренняя граница оценки» идет 

рука об руку с европейским судебным надзором в лице Европейского Суда по 

правам человека [3].  

Основное применение доктрины свободы усмотрения осуществляется в 

контексте ограничений прав человека. Государственное вмешательство в 

правореализационный процесс своих граждан может иметь различную 

природу: негативные обязательства (обязательства государства 

воздерживаться от совершения действий по ограничению прав и свобод 

человека), позитивные обязательства (обязательства совершать определенные 

действия, направленные на надлежащее осуществление прав и свобод) или 

процедурные обязательства (особый вид обязательств позитивных – 

обязательства произвести на внутригосударственном уровне надлежащее 

расследование фактов нарушения прав и свобод) [1, с. 15–16]. Дополнительно 

необходимо отметить, что Европейский Суд по правам человека в силу 

прецедентного характера своих решений за счет толкования Европейской 

конвенции по правам человека в качестве «живого инструмента» постоянно 

расширяет и дополняет сферу процедурных и позитивных обязательств, где 

государства пользуются достаточно широкой свободой усмотрения для 

создания мер, обеспечивающих соблюдение Конвенции.  

Однако, в любом из указанных случаев государству необходимо 

соблюдать определенные пределы своих дискреционных полномочий: любое 

ограничение должно быть правомерным, соответствующим правовым 

основаниям такого вмешательства и критериям законности, 

пропорциональным и сбалансированным. 

Оценивая, существует ли насущная социальная потребность в той или 

иной мере ограничения прав, в частности, является ли вмешательство 

пропорциональным для реализации преследуемой законной цели, необходимо 

учитывать «справедливое равновесие», которое должно быть достигнуто 

между конкурирующими публичными и частными интересами.  

Пределы свободы усмотрения, предоставленной государству, могут 

иметь определяющее значение для заключения Европейского Суда по правам 

человека о том, было ли достигнуто «справедливое равновесие» при избрании 

той или иной ограничительной меры в отношении прав человека. Ограничивая 

границы свободы усмотрения, Суд обращает внимание на то, что было 

«поставлено на карту»: когда речь идет либо об особенно важном аспекте 

существования личности индивидуума [4], либо о глубоких моральных 

взглядах людей государства (profound moral views of the people of the state) [7], 

либо это касается вопроса о требованиях нравственности (concerns a question 

about the requirements of morals) [6], предоставляемые государству рамки 

усмотрения будут сужены.  

Довольно широка свобода усмотрения, когда государству требуется 

определить баланс между конкурирующими частными и общественными 
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интересами или конкурирующими правами и интересами, находящимися под 

охраной Европейской конвенции по правам человека. В подобных ситуациях 

государство достаточно свободно по той причине, что на 

внутригосударственное усмотрение отдается вопрос определения ценностей, 

ориентиров в рамках существующего общества. Следует отметить то, что 

широта свободы усмотрения по одним и тем же вопросам, в тождественных 

сферах общественных отношений может варьироваться от одного государства 

к другому, а также от одного региона к другому в пределах единого 

государства (особенно с федеративной формой государственного устройства).  

Пределы свободы усмотрения зависят также и от особенностей 

субъекта, в отношении которого государством осуществляется вмешательство 

в процесс реализации прав, законных интересов. Так, в отношении особо 

уязвимых социальных групп, которые когда-либо подвергались 

дискриминации и значительному притеснению со стороны государства или 

социума, дискреционные полномочия в части ограничения прав значительно 

более узкие, должны обладать веской мотивацией и аргументацией. Данный 

подход применим в отношении лиц, подвергшихся дискриминации по 

признаку пола, расы, сексуальной ориентации, умственной неполноценности, 

ВИЧ-инфицированные и т. д.  

Так, в деле «Киютин против Российской Федерации» [5] заявитель-

гражданин Узбекистана состоит в браке с гражданкой России, в данном браке 

у них родился ребенок-гражданин Российской Федерации. Заявитель 

неоднократно обращался в российские государственные органы для 

получения вида на жительства. Однако в связи с выявленным диагнозом ВИЧ 

ему было отказано в выдаче разрешения на проживание, наложен штраф, 

принято решение о необходимости депортации заявителя. В отличие от 

предыдущего дела свобода усмотрения государства в данном случае сужается 

в связи с тем, что ВИЧ-инфецированные лица признаны уязвимой группой 

общества в связи с историческими особенностями развития их положения в 

обществе и сегодняшними реалиями отношения большинства к таким лицам, 

данная группа и так претерпела значительную дискриминацию в прошлом, в 

силу чего у государства должны быть очень веские причины для дальнейшего 

ограничения возможностей ВИЧ-инфецированных лиц. Кроме того, в 

отношении указанной категории лиц наличествует европейский консенсус: из 

47 стран-членов Совета Европы в 44-х государствах ВИЧ – не приговор для 

иностранцев и лиц без гражданства, претендующих на получения разрешения 

на жительство, что еще больше сужает пределы свободы усмотрения 

государства. Таким образом, при определении пределов свободы усмотрения 

государства имеет место учет не только целесообразности налагаемого 

ограничения (охрана здоровья других лиц), но и специфика, особенности 

статуса лица, права которого были ограничены. 

Итак, отвечая на поставленный в начале статьи вопрос, следует 

отметить, что государство, обладая определенной свободой усмотрения, 

дискреционными полномочиями в отношении прав своих граждан, имеет 

возможность «вмешиваться», ограничивать гарантированные им же и рядом 
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национальных и международных актов права. Применение доктрины свободы 

усмотрения государства позволяет определить «наиболее адекватные для 

данного государства, общества и фактической ситуации средства и меры при 

исполнении своих международно-правовых обязательств» [2, с. 14.] по 

Европейской конвенции по правам человека. 

Крайне важно подчеркнуть, что свобода усмотрения, предоставляемая 

государствам, является не только «принципом выполнения государствами 

своих международно-правовых обязательств, закрепленных в Конвенции, 

определяющим объем полномочий договаривающихся государств» [2, с. 10], 

но и инструментом надзора со стороны Европейского Суда по правам 

человека. Суд при отправлении правосудия по принятым к рассмотрению 

жалобам устанавливает не только разумность и добросовестность 

примененного государством усмотрения, но и определяет соблюдения 

государством пределов его дискреционных полномочий и международных 

стандартов прав человека.    
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Понимание признаков должностного лица, злоупотребляющего своими 

полномочиями, позволяет избежать ошибок при вменении преступного деяния 

такому специальному субъекту уголовного права, как представитель власти. 

Соотношение понятий «должностное лицо» и «представитель власти» 

необходимо для правильного толкования диспозиции нормы статьи 285 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

В уголовном законе понятие должностного лица определяется через 

функциональный признак, то есть характер и содержание его служебной 

деятельности. Согласно примечанию к статье 285 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации «должностными лицами … признаются лица … 

осуществляющие функции представителя власти…». Представителем власти 

в примечании к статье 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего 

органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом 

порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся от него в служебной зависимости. Данное определение 

многочисленно подвергалось критике, так как понятие определяется через 

другое понятие, которое само требует объяснения.  

Таким образом, законодатель предлагает признавать, в частности, 

должностным лицом лиц, осуществляющих функции должностного лица. 
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Можно ли на основании этого утверждения сделать вывод о том, что 

представитель власти и должностное лицо суть равнозначные понятия? Любой 

ли представитель власти –  должностное лицо? Или представитель власти – 

это одно из проявлений должностного лица? Если да, то почему определение 

«представитель власти» требует отдельного упоминания? Если нет, то в чем 

отличие?  

Представитель власти проявляется в двух элементах – как должностное 

лицо правоохранительного или контролирующего органа и как иное 

должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него 

в служебной зависимости. 

Это понятие подвергается многими исследователями критике в 

основном по двум причинам. Прежде всего потому, что в нем нарушен 

логический запрет давать определение через подобное: представитель власти 

здесь понимается как должностное лицо, хотя из примечания к статье 285 

Уголовного Кодекса Российской Федерации следует, что представитель 

власти рассматривается лишь как подвид должностного лица. Второй недочет 

усматривают в том, что не всякое должностное лицо правоохранительного или 

контролирующего органа можно признать представителем власти.114 

Например, «главный бухгалтер или начальник отдела снабжения прокуратуры 

- безусловно, должностное лицо, но отнюдь не представитель власти»115.  

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви 

власти, которые являются самостоятельными. Представитель власти 

совершает действия от имени государства в лице органа власти, интересы 

которого он представляет. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 

октября 2009 года №19 раскрывает содержание понятия представитель власти, 

дополняя его указанием на лиц, наделенных правами и обязанностями по 

осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или 

судебной власти, а также лиц,  наделенных в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

них в служебной зависимости, наделенных правом принимать решения, 

обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности В 

связи с этим определением возникает вопрос о соотношении 

распорядительных полномочий с функциями органов законодательной, 

исполнительной или судебной власти.  

Под словом «распоряжение», «распорядиться» понимается обязательное 

указание, приказ того, кто наделен властью.  

Представитель власти осуществляет деятельность, направленную на 

выполнение обязательных и основанных на законе распоряжений и действий, 

                                                           
114 Бриллиантов А.В., Яни П. С. Должностное лицо: представитель власти  // Законность.  – 2010.  – № 5. – С. 

18–22. 
115 Волженкин Б. В. Служебные преступления. М., 2000.  С. 100. 
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в отношении неопределенного круга лиц, независимо от служебной 

подчиненности, ведомственной принадлежности и форм собственности. 

Например, сотрудник полиции вправе требовать от граждан прекращения 

противоправных действий. 

Наиболее точное определение понятия «представитель власти» 

содержится в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, где исключены те должностные лица, которые не обладают 

распорядительными полномочиями, правом принимать обязательные для 

исполнения решения в отношении неподчиненных им лиц. Например, 

руководитель финансово-экономического отдела Следственного Управления 

Следственного Комитета Российской Федерации является должностным 

лицом, но его нельзя отнести к категории представителей власти.  

Таким образом, не все должностные лица являются представителями 

власти. Представитель власти – это лишь подвид, разновидность 

должностного лица. 
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информации, степени секретности. 

Abstract: this article describes the procedure of access to state secrets and 

requirements to the citizens applying obtaining access to state secrets. 

Key words: state secret, the legal regime of information secrecy level. 

 

Правовой режим информации – это порядок регулирования, 

выраженный в комплексе правовых средств характеризующих особое 

сочетание запретов, дозволений, обязанностей и создающий. На сегодня 

правовой режим информации делится на режим свободного доступа и режим 

ограниченного доступа, в который входит режим государственной тайны116. 

Режим государственной тайны – это особый режим информации, который 

характеризуется особым более жестким по отношению к другим режимом 

комплексом мер защиты сведений в определенной области. Следовательно, 

государственная тайна представляет собой сведения в области военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности117 [2].  

На сегодня существует 3 степени секретности: 

  1) особой важности – высшая степень 

                                                           
116 Информационное право : учебник / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров. — М. : Норма : Инфра-

М, 2013. — 496 с. 
117 Информационное право : учебник / И. Л. Бачило. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт 

; 2015— 522 с. 
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  2) совершенно секретно – средняя степень 

  3) секретно – низшая степень. 

В зависимости от того до какой степени секретности допущен 

гражданин от этого зависят процедуры проверки.  

Для того чтобы получить допуск к государственной тайне необходимо: 

а) принять на себя обязательств перед государством по 

нераспространению доверенных им сведений, составляющих 

государственную тайну; 

б) письменное согласие на частичные, временные ограничения их прав 

в соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации 

"О государственной тайне"; 

в) письменное согласие на проведение в отношении их полномочными 

органами проверочных мероприятий; 

г) определение видов, размеров и порядка предоставления социальных 

гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

д) ознакомится нормами законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне, предусматривающими ответственность за его 

нарушение; 

е) принятие руководителем организации решения (в письменном виде) о 

допуске оформляемого гражданина к сведениям, составляющим 

государственную тайну 118[3]. 

После сбора данных документов инициируется проверка по факту 

допуска гражданина к государственной тайне.  Дальнейшие проверочные 

мероприятия, связанные с допуском граждан к сведениям особой важности и 

совершенно секретно, осуществляются Федеральной службой безопасности 

РФ и ее территориальными органами во взаимодействии с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Допуск граждан по 

третьей форме, за исключением случая, когда имеются обоснованные 

сомнения в достоверности их анкетных данных, осуществляется 

руководителем организации без проведения проверочных мероприятий 

органами безопасности. Руководители организаций допускаются к секретным 

сведениям по третьей форме только после проведения проверочных 

мероприятий органами безопасности.  

Так же наличие у граждан допуска к сведениям более высокой степени 

секретности предполагает под собой  основание для допуска граждан  к 

сведениям более низкой степени секретности. 

В целом для того чтобы получить доступ к государственной тайне 

необходимо пройти сложную процедуру одобрения кандидата. 
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118 Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 N 63 (ред. от 29.12.2016) "Об утверждении Инструкции о 

порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне. "Собрание 

законодательства РФ", 15.02.2010, N 7, ст. 762. 
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Нельзя заниматься исследованием института банкротства без 

предварительного обращения к российской истории, поскольку современный 

этап развития гражданско-правового регулирования банкротства это не что 

иное, как новый виток эволюции норм, которые закладывались в России на 
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протяжении нескольких столетий.119 Исторические корни института 

несостоятельности (банкротства) в России находятся еще в дореволюционном 

периоде времени. Это подтверждает тот факт, что положения, касающиеся 

несостоятельности, имеются уже в Русской Правде – правовом документе XI-

XII веков.  

Дореволюционный этап начинается с Русской Правды. Так, в ней 

говориться об особом положении купца и его денежных и товарных 

операциях. Только при случайных обстоятельствах (например, товар, взятый 

в долг погиб в результате кораблекрушения, набега неприятельских войск или 

пожара) она рассматривалась как невиновное деяние («якоже пагуба от Бога 

есть, а не виноват») и должник не подлежал уголовной отвественности. В 

случаях же, когда должник мошенническим путем осуществлял сбор 

денежных средств, после чего скрывался с ними от кредиторов, он 

преследовался и наказывался как вор в уголовном порядке.  

То есть, уже в Русской Правде был закреплен дифференцированный 

подход к оценке несостоятельности (банкротсва). Также, можно сделать вывод 

о том, что законодателем того времени выделялось только два вида 

банкротсва: несчастная (невиновная) несостоятельность  и злонамеренная 

(виновная). Кроме этого, в Русской Правде закреплялся также порядок 

удовлетворения требований кредиторов. В первую очередь удовлетворение 

получал князь, во вторую – иностранные купцы или купцы из других городов, 

если им не было известно о долгах несостоятельного, и в последнюю очередь 

– местные кредиторы.  
В 1497 году был издан Судебник Ивана III, который также содержал 

нормы о банкротсве. Так, в данном нормативном акте указывалось, что 

случайный банрот должен проводить уплату долга погодно без начисления 

процентов. В случае невозврата долга по вине ответчика Судебник, в отличие 

от Русской Правды, где наказание передавалось на усмотрение кредиторов, 

предписывал выдачу виновного истцу в холопство.  

Также, в Судебнике был установлен порядок, согласно которому 

полетная грамота выдается только после установления несостоятельности по 

несчастью. Данная норма усиляла роль государства в пресении различных 

злоупотреблений и охране интересов кредиторов.  

Кроме того в Судебнике Ивана III указывалось, что должник мог быть 

выдан кредитору головою на продажу. Аналогичные нормы о выдаче головою 

содержались и в судебниках 1550, 1589 годов. Выдача головоую – это 

древнейший способ удовлетворения требований. Основной прицнип его – это  

«кто не гасил убытки, не платил долга, того самого отдавали истцу». В 

соотвествии с данной нормой кредитор имел право взять должника себе во 

двор в качестве раба или же продать его. После смерти должника, в случае, 

если он не успел погасить свой долг, обязательства переходили к его детям. 120 

                                                           
119 Кращенко, Д.А. Банкротство субъектов предпринимательства в Российской Федерации: проблемы 

правового регулирования: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. С. 27. 
120 Эпштейн, С. Институт несостоятельности (банкроства): основные понятия и признаки. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://thsp.ru/issues/issue0509/050912.htm. (дата обращения: 17.12.2017) 
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Важнейшим правовым документом допетровской Руси стало Уложение 

1649 г. В нем была определена конкуренция прав, вызванная 

несостоятельностью должника: преимущество имели иностранцы перед 

русскими кредиторами, государственная казна перед гражданами государства; 

права первых предпочитались правам вторым.  

Как было отмечено выше, на основании положений Русской Правды 

кредитор-чужеземец не пользовался преимуществами перед князем, но 

анализируя статьи Уложения такого вывода сделать нельзя.  

В период реформ Петра I А. Гольмстен выделял три направления 

развития конкурсного права в России: приспособление норм иностранного 

законодательства к российским условиям и особенностям; развитие 

национальных конкурсных отношений; создание и кодификация норм 

конкурсного права.121 Первым законодательным актом, регулировавшим 

конкурсный процесс, было положение о Комиссии коммерции, утвержденное 

Петром I в 1720 г. и сохранившее своё значение до 1749 г. На основании этого 

документа, был выработан Купеческий устав, также содержавший отдельные 

положения, относящиеся к конкурсному процессу. Однако, единый правовой 

документ, устанавливающий институт банкротства при Петре так и не был 

выработан. Лишь в период правления Анны Иоанновны на уровне 

правительства была осознана необходимость разработки единого 

банкротского устава. Императрица поручила составление указа специальной 

коллегии, однако, не на основе проекта представленного Комиссией о 

коммерции, а, прежде всего с учетом иностранного законодательства.122 

Известно о существовании проектов такого Устава (1740, 1753, 1763, 1768 

г.г.), которые, так и не став законами, тем не менее, имели некоторое 

ограниченное применение на практике.  

Следующей важной вехой в развитии института несостоятельности 

стало принятие 19 декабря 1800 г. Банкротского устава. Это была первая 

попытка комплексного регулирования несостоятельности путем принятия 

единого кодифицированного акта. 

Законодатель того времени признавал банкротом лицо, которое не могло 

полностью заплатить свои долги. В Банкротском уставе выделялось уже три 

вида несостоятельности:  несчастная несостоятельность; злостная 

несостоятельность; неосторожная несостоятельность. 

Важно отметить, что Банкротский устав ввел меры по обеспечению иска 

в отношении предполагаемого банкрота. Он применялись как к самому 

должнику, так и к его имуществу. После объявления несостоятельности все 

имущество должника составляло конкурсную массу, кроме того имущества, 

которое было сдано должнику на хранение по договору комиссии, 

относящегося к личным вещам и вещам, находящимся в залоге.  

                                                           
121 Гольмстен, А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса. СПб.: типография В.С. Балашева. 

1888. С. 55.  
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Недостатки Устава 1800 г., которые были выявлены в ходе его 

применения, и необходимость его реформирования явились причиной 

принятия Устава о несостоятельности 1832 г.  

Устав 1832 г. применялся только к торговцам. Новый закон установил 

сложную систему родов и разрядов долгов. Главный упор в нем был сделан не 

на вопросы материального конкурсного права, а на процессуальные 

правоотношения. Важнейшими недостатками данного норматвиного акта 

являлось то, что в нем не были указаны основания начала и окончания 

конкурсного производства. При этом был введен дифференцированный 

подход в зависимости от принадлежности лиц, производящих торговлю, к 

дворянскому сословию 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в дореволюционном 

российском законодательстве система мер предупреждения конкурса 

ограничивалась мировыми соглашениями и администрацией по делам 

торговым. Концептуальные положения законодательства о 

несостоятельности, позволяющие применять санационные меры вместо 

ликвидации несостоятельных должников, появились позднее. 
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На данный момент основным видом доказательств является показания 

свидетелей, именно через данных лиц раскрывается доступ к фактам имеющих 

весомое значение для процессуального разбирательства. Свидетелем, 

согласно ст. 56 УПК РФ123 является лицо, которому могут быть известны 

какие-либо обстоятельства, имеющие значения для расследования и 

разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний.  

Рассматривая авторами тема, является достаточно актуальной, так как 

существует большое количество открытых проблем в частности защиты 

закреплённых уголовно-процессуальным законом прав участников 

уголовного судопроизводства, а также установление механизма по 

восстановлению нарушенных прав свидетелей.  

Неким базисом в этом институте стал ФЗ « О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», 

устанавливающих основные виды государственной защиты, порядок 

осуществления государственной защиты свидетеля,  а также права и 

обязанности защищаемого лица124. Также в 2013 году была разработана 

Государственная Программа по обеспечению безопасности потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2014–2018 

года125. 
Одной из наиболее важных прерогатив государства является  

законодательное установление процессуальных мер безопасности свидетелю, 

причем законодатель выделяет данное лицо из всех остальных участников 

уголовного процесса. Причем данный институт  закреплен в ч. 3. ст.11 УПК 

РФ, при этом он определяется как один из главенствующих принципов 

уголовного процесса126. В настоящей статье установлено, что при наличии 

достаточных данных о том, что свидетелю или иным участникам уголовного 

судопроизводства угрожают убийством, применением насилия, либо иными 

опасными противоправными деяниями суд, прокурор, следователь, 

принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры 

безопасности. 

                                                           
123 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2017). 
124 ФЗ « о государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: федерал. 

закон РФ от 20 августа 2004г. № 119-ФЗ» // Российская газета. – 25 августа 2004. - № 182. 
125 Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности по- терпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства на 2014–2018 годы» [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Рос. 

Федерации от 13 июля 2013 г. № 586: ред. от 13 августа 2015 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон- сультантПлюс». 
126 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2017). 
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Изучив законодательство РФ и в частности действующий УПК, 

авторами были выявлены несколько основных процессуально-

законодательных мер обеспечивающих безопасность жизнедеятельности 

свидетеля. Первое мероприятие – это допрос под псевдонимом, 

предусмотренный в ч. 9. ст. 166 УПК РФ127. Следователь, а также дознаватель 

вправе не указывать личность свидетеля в протоколе следственных действий. 

При этом данное должностное лицо обязано вынести с согласия прокурора 

вынести соответствующее постановление, в котором указывались основные 

причины принятия такого решения, также обязательно указывается псевдоним 

свидетеля. Данное постановление должно быть помещено в конверт, который 

впоследствии передается в суд.  

Одной из важнейших мер обеспечения безопасности, по нашему 

мнению, является контроль и запись переговоров свидетеля. При этом важно 

отметить, что необходимо письменное заявление самого свидетеля. При его 

отсутствии специализированные органы имеют право вести запись только по 

решению суда. Во все остальных случаях, вмешательство в частную жизнь 

лица будет рассматриваться не что иное, как нарушение конституционных 

прав гражданина РФ128. 

 Следующее не менее важное мероприятие направленно на защиту 

интересов прав свидетеля, закреплено в ч.5 ст. 278 УПК РФ129. Из данного 

положения следует, для того чтобы обеспечить безопасность свидетеля, его 

родственникам, близким лиц, суд имеет полномочия провести допрос, в 

условиях, которые исключали бы визуальное наблюдение свидетелями с 

иными участниками судебного процесса.  

Представляется интересным и опыт зарубежных стран в области защиты 

прав участником уголовного процесса. Так, к примеру, в США существует 

специальная Федеральная программа защиты свидетелей130. Помимо того, в 

Своде законов США имеется отдельная глава, которая детально 

регламентирует порядок, основания и виды мер обеспечения безопасности131. 

Согласно, параграфу 3521 данного документа, вопрос о применении мер 

безопасности осуществляется Генеральным прокурор, исходя из 

общественной опасности совершенного преступления. Также данный 

параграф предусматривает следующую ответственность за разглашение 

соответствующей информации:  штраф и тюремное заключение, сроком на 5 

лет. Кроме того, в США действуют в настоящее время Закон о защите жертв и 

свидетелей преступлений, а также Закон об усилении безопасности 

                                                           
127 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2017). 
128 Конституция Российской Федерации : [принята всенародным голосованием 12.12.1993] : [с учётом поправ., внес. 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 4 авг. – № 31. – Ст. 4398. 
129 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2017). 
130 Witness Security Program [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://www.justice.gov/usam (дата обращения 

10.12.2017) 
131 Режим доступа: https://www.justice.gov/usam (дата обращения 10.12.2017) 

https://www.justice.gov/usam
https://www.justice.gov/usam
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свидетелей132. Важно, на наш взгляд отметить, что в отличие от российского 

законодательства, меры в области защиты прав свидетелей, реализуемые в 

США, могут применяться как в уголовном, так и в гражданском, 

административном судопроизводстве, но только в том, случае, если 

существует  реальная угроза жизни свидетелю. Интересным является и тот 

момент, что законодательство США содержит нормы, в которых описан 

порядок прохождения свидетелем психологических тестов и исследование его 

психологического состояния на аппарате «Полиграф». 

Самым распространенным способом защиты прав свидетеля в США, а 

также в ФРГ является перемещение его в более безопасное место. При этом 

необходимо указать на ряд недостатков: посредством получения новых 

документов, защищаемое лицо, может скрываться и от налогов, 

соответствующих долгов; данное лицо, теряет свое конституционное право на 

свободу передвижения; при этом выделяется значительная часть из бюджета, 

на финансирования данной программы. Аналогичное направление существует 

и на территории Австралии. 

Таким образом, рассмотрев данную проблематику можно прийти к 

выводу о том, что существует большое количество пробелов и коллизий в 

законодательстве РФ, связанных с защитой свидетелей и иных лиц в 

уголовном процессе. Мы считаем, что необходимо дополнить действующий  

закон « о государственном защите свидетелей» статьей о международном 

сотрудничестве. Данная норма могла бы обеспечить безопасность свидетелей 

на основе договоров РФ с иностранными государствами. Также мы предлагаем 

обеспечить защиту и третьих лиц, которые имеют право знать, к примеру, о 

замене документов, замена внешности, переселении на другое место 

жительства свидетеля. Подводя итоги исследования данной проблемы, мы 

пришли к выводу, что сложившуюся ситуация, возможно, изменить путем 

внесения значительных поправок в данный нормативно-правовой акт. 
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В рамках реформы, осуществляющейся сегодня в России, вопрос о 

земельных отношениях занимает особое место. Статья 3 ЗК РФ дает легальное 

определение земельных отношений: земельным законодательством 

регулируются отношения, направленные на использование и охрану земель в 

Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории.  

https://www.justice.gov/usam
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Одним из центральных объектов земельных отношений является 

земельный участок.  

Сегодня вопросы регулирования земельных участков как объектов 

земельных правоотношений особенно актуальны в связи с тем, совершенно 

справедливо отмечает Д. О. Буркин, что такое регулирование включено в 

сферу действия многих отраслей права, выступает объектом гражданских, 

налоговых, градостроительных, экологических и других правоотношений [4, 

с. 115].  

Правовая дефиниция земельного участка, указывает В. А. Майборода, - 

фундаментальное понятие, которым оперирует  сегодня земельное право [6, с. 

42]. Однако, следует отметить, что ни юридической науке, ни 

законотворческой практике не удалось выработать легального определения 

данного правового явления, в котором были бы собраны воедино все признаки 

земельного участка, которые необходимы и достаточны для его определения  

как юридической категории. Наличие такого определения смогло бы 

обеспечить возможность его применения независимо от характера 

правоотношений. 

Правовая дефиниция земельного участка является одним из 

фундаментальных понятий современной отрасли земельного права. 

О том, насколько трудно найти такую универсальную дефиницию может 

свидетельствовать то, что современное определение земельного участка, 

принятое в настоящее время, является уже четвертым по счету. 

В. А. Майборода справедливо отмечает, что динамичность легального 

определения земельного участка весьма негативным образом сказывается на 

устойчивости земельного оборота в России [5, с. 26]. 

Федеральный закон № 171-ФЗ [3] дал новое определение земельного 

участка (ст. 6 ЗК РФ), постулирующее земельный участок, являющий 

недвижимой вещью, как объект права собственности и иных, 

предусмотренных ЗК РФ прав на землю. Земельный участок в соответствии с 

ч. 3 ст. 6 ЗК РФ представляет собой часть земной поверхности и имеет 

характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной, уникальной, незаменимой вещи. 

Если сравнивать определения земельного участка, закрепленные в разные 

периоды времени в законодательстве, можно выделить следующее. 

Во-первых, осталось неизменным определение: «часть земной 

поверхности» (ранее - «часть поверхности земли»).  

Благодаря этому сохранена неразрывная связь между понятиями «земля» 

и «земельный участок». 

Вместе с тем следует нужно отметить, что с появлением нового понятия 

ясности в отграничение их друг от друга не только не прибавилось, а, 

наоборот, скорее грань между ними оказалась ещё более размытой. 

Во-вторых, теперь в понятии «земельный участок» отсутствует указание 

на его границы и на то, что их определение происходит в особом порядке.  

Можно констатировать, что в качестве индивидуализации земельного 

участка могут выступать не только границы. Поэтому опять встает вопрос: что 
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же может выступать средством индивидуализации земельного участка в свете 

измененной дефиниции. 

В-третьих, в самом понятии «участок» уже заложено указание на то, что 

это только часть, а не целое, что и находит своё отражение в понятии - часть 

земной поверхности.  

Для его индивидуализации, как представляется, необходимо определить 

однозначно - какая именно это часть. 

Его правовой режим можно определить исходя из сведений, которые 

внесены в ГКН, которые делятся на характеристики основные и 

дополнительные, которые оказывают значительное влияние на определение 

правового режима земельного участка. 

Однако в соответствии с общим правилом (исключая только случаи, 

которые установлены в законе) изменение его основных характеристик 

связано с прекращением его существования и возможностью образования из 

него другого земельного участка. Изменение дополнительных характеристик 

не влечёт за собой таких последствий.  

В этом случае происходит изменение той или иной правовой 

характеристики земельного участка, при этом он сам сохраняется в 

неизменном виде. 

Таким образом, благодаря основным характеристикам земельный участок 

индивидуализируется, а благодаря дополнительным характеристикам 

определяется его правовой режим. 

К основным характеристикам можно отнести: 

- характеристику вида объекта недвижимости; 

- определение кадастрового номера и даты  его внесения в 

государственный кадастр недвижимости; 

- описание местоположения границ объекта недвижимости, в том случае, 

если объект недвижимости - земельный участок; 

- площадь земельного участка. 

К достаточным средствам индивидуализации следует причислить: 

- отнесение к определенной категории земель;  

- наличие разрешенного вида использования по классификатору; 

- текстовое описание через указание на то, наличествуют либо 

отсутствуют почвенный слой, водные объектов и растения. 

Анализ норм действующего законодательства позволяет утверждать, что 

в настоящее время изучение вопросов, касающихся земельных 

правоотношений, является одной из актуальных проблем современного 

земельного права. 

Сложность определения правового статуса земельного участка как 

объекта земельных правоотношений заключается в том, что регулирование 

отношений, которые возникают в отношении земельного участка, - сфера 

действия многих отраслей права. 

Актуальность исследования проблемы правового регулирования 

правоотношений, возникающих по поводу земельного участка, на 
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современном этапе заключается в поиске соотношения между земельным, 

гражданским и экологическим правом. 

Определение земельного участка, являющегося объектом земельных 

отношений, имеет важное значение, поскольку заключение и исполнение 

договоров, которые направлены на переход прав на земельные участки, 

обеспечение обязательств, вопросы налогообложения, установления частных 

и публичных сервитутов и т.д.) возможен только в отношении земельного 

участка. 

Как представляется, правовое регулирование, правовой режим 

земельного участка, являющегося объектом земельных отношений, в целом 

урегулированы нормами земельного законодательства.  

Однако, для того, чтобы уменьшить количество проблем, возникающих в 

сфере оборота земельных участков, и для совершенствования 

правоприменительной практики в этой области необходимо дальнейшее 

модернизация земельного законодательства в отношении земельных участков 

по мере развития и усложнения земельных отношений. 
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В настоящее время активное развитие экономической сферы жизни 

общества повлекло за собой появление многочисленных коммерческих и 

некоммерческих организаций, в которых управление и руководство 

осуществляется специально назначенными для данных целей лицами. 

Зачастую возникают ситуации, когда указанные лица злоупотребляют 

своими управленческими полномочиями, в связи с чем могут причинить 

серьезный вред правам и законным интересам граждан, интересам 

управляемой таким лицом организации или иным организациям, а также 

общественным и государственным интересам. Данное обстоятельство 

определило появление в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее 

– УК РФ) главы 23 о преступлениях против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях, а также обуславливает актуальность 
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анализа особенностей субъекта преступлений данного вида с учетом 

специфики деятельности указанных организаций 133. 

Субъектом преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ и ст. 204 

УК РФ, является лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. 

Признаки субъекта раскрываются в приложении 1 к ст. 201 УК РФ: 

«Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей 

главы, а также в статьях 1992 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, 

выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена 

совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а 

также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в этих организациях». 

Если проанализировать указанное положение, можно обнаружить 

некоторую неточность. Так, в соответствии с данной нормой совет 

директоров (наблюдательный совет) указан в качестве коллегиального 

исполнительного органа, однако, он этим органом не является. К 

коллегиальным исполнительным органам относится правление, дирекция 

и иные органы (ст. 70 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 41 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»). Совет директоров 

осуществляет лишь общее руководство обществом, он призван обеспечить 

соблюдение исполнительным органом - индивидуальным (руководитель, 

директор и т.п.) или коллегиальным (правлением, дирекцией) интересов 

инвесторов.  

В связи с этим очевидна ошибка юридической техники. Из текста 

закона не ясно, подлежит ли член совета директоров ответственности, 

поскольку совет директоров по гражданскому праву и по существу 

исполнительным органом не является 134. 

Лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, в ряду других служащих выделяет характер 

осуществляемых ими полномочий. Такие лица должны быть наделены 

организационно-распорядительными или административно-

хозяйственными правомочиями.  

Содержание управленческих функций в полном объёме 

раскрывается в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 

                                                           
133 Скворцова О.В. Особенности субъекта преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Юридические науки. 2014. Т. 27 (66). № 4. С. 159. 
134 Кононов Д.А. Злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп: уголовно-правовая характеристика 

[Текст]: диссертация на соискание степени канд. юрид. наук / Д.А. Кононов. – Москва: Московский 

государственный юридического университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2016. С. 74. 
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злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий». 

Так, согласно п. 4 указанного Постановления организационно-

распорядительные функции включают: 

1) руководство как трудовым коллективом, так и отдельными 

работниками, находящимися в служебном подчинении лица; 

2) формирование кадрового состава; 

3) определение трудовых функций работников; 

4) организация порядка прохождения службы и дисциплины труда. 

Организационно-распорядительные функции предполагают 

принятие решений, имеющих юридическое значение и влекущих правовые 

последствия. 

Таким образом, данными правомочиями наделяются лица, имеющие 

в своем подчинении работников. Ими являются, в частности, руководитель 

организации (управляющий, директор, президент, генеральный директор и 

т.д.), его заместители, руководители структурных подразделений 

организации (например, начальник юридического отдела и т.д.) и другие 

лица 135. 

Согласно пункту 5 данного Постановления административно-

хозяйственные функции определяются через полномочия: 

1) по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными 

средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах 

организаций, учреждений; 

2) по совершению иных действий (например, по принятию решений 

о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за 

движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, 

учета и контроля за их расходованием) 136. 

При уяснении особенностей характера правомочий, выполняемых 

субъектом исследуемых преступлений, необходимо иметь в виду, что 

законодатель ограничивает их перечень организационно-

распорядительными и административно-хозяйственными функциями, 

который не подлежит расширительному толкованию. В связи с этим 

субъектом данного преступления не могут быть признаны лица, 

выполняющие в организациях профессиональные или технические 

обязанности, которые не относятся к организационно-распорядительным 

или административно-хозяйственным функциям.  

Время выполнения лицом организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций обозначено является трояко: 

постоянно, временно или по специальному полномочию. 

                                                           
135 Шнитенков А.В. Понятие специального субъекта преступлений, предусмотренных в гл. 23 УК РФ // 

Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 

2010. № 12. С. 167. 
136 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19 «О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

// «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», декабрь 2009 г., N 12. 
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Также одной из составляющих уголовно-правового статуса субъекта 

злоупотребления полномочиями и коммерческого подкупа является место 

выполнения управленческих функций – в коммерческих или иных 

организациях.  

В соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса Российской 

Федерации коммерческие организации – юридические лица, 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности.  

Под иными организациями подразумеваются некоммерческие 

организации, не относящиеся к категории государственных или 

муниципальных органов и учреждений, т.е. юридические лица, не 

имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие 

полученную прибыль между участниками.  

Таким образом, в основу определения субъекта рассматриваемых 

видов преступлений положены такие критерии как:  

а) функции, выполняемые лицом;  

б) время исполнения указанных функций;  

в) место исполнения указанных функций. 

А.В. Варданян и К.В. Гончаров выделяют в качестве отличительных 

особенностей субъекта данных преступлений высокую экономическую 

компетентность, наличие стабильных деловых связей в экономических 

структурах, психологическую готовность и склонность к самостоятельным 

и авантюрным действиям в сфере разработки различных экономических 

схем, краеугольным камнем которых являются различные варианты 

использования предоставленных полномочий с наибольшей выгодой и в 

ущерб интересам организации, установку на осуществление 

противодействия уголовному преследованию 137. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что субъект 

преступлений - злоупотребления полномочиями и коммерческого подкупа 

- обладает определенными особенностями: является лицом, выполняющим 

организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 

функции в коммерческой или иной организации. В процессе исследования 

была обнаружена ошибка юридической техники – совет директоров указан 

в качестве коллегиального исполнительного органа в приложении 1 к ст. 

201 УК РФ. В целях исправления норм уголовного законодательства 

считается целесообразным изменить приложение 1 к ст. 201 УК РФ и 

изложить его следующим образом: «Выполняющим управленческие 

функции в организациях, указанных в статьях настоящей главы, а также в 

статьях 1992 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее 

функции члена совета директоров (наблюдательного совета), либо 

единоличного исполнительного органа, члена правления, дирекции или 

                                                           
137 Варданян А.В., Гончаров К.В. Механизм злоупотребления полномочиями субъектами 

управленческих функций в коммерческих и иных организациях как методологическая основа для 

формирования частной криминалистической методики расследования преступлений // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 4-2. С. 4. 
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иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, 

временно либо по специальному полномочию выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в этих организациях».  
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Раскрыты основные проблемы применения данного метода на практике. 

Сделан вывод о том, что одорологический метод является предметом 

научных дискуссий и не распространен на практике. 

Ключевые слова: криминалистическая одорология, одорологическая 

экспертиза, запаховые следы. 

Annotation: In the present work, the question of the significance of an 

examination in the field of expertise in the disclosure and investigation of crimes is 

raised. The main problems of using this method in practice are revealed. The 

conclusion is made that the method of othodol is the subject of scientific discussions 

and is not extended in practice. 

Key words: forensic science, forensic examination, odor traces. 

В следственной практике одорологическая экспертиза проводится в тех 

случаях, когда на месте преступления не остается распространенных следов, 

оставленных преступником, кроме запаховых следов, так как избавиться от 

них сложнее, чем от таких следов человека, как следов рук, ног или крови. При 

выполнении процессуально необходимых правил изъятиях запаховых следов 

и профессионально выполненной лабораторной идентификации запах, 

оставленный на месте преступления может использоваться как вещественное 

доказательство наравне с другими следами.  

Одорологический метод был изобретен в 1965 году кафедрой 

криминалистики Высшей школы КГБ СССР в лице А. Винберга, В. Безрукова, 

М. Майорова и Р. Тодорова, после этого был создан новый раздел 

криминологии – криминалистическая одорология. В настоящее время в науке 

ведутся споры относительно применения одорологического метода в 

доказывании. Так, например, Строгович М.С. вступил в полемику с 

основателями данного метода, утверждая, что он научно не обоснован и 

юридически неоснователен.  

Однако следует отметить, что, не смотря на большое количество 

противников данного метода, он применяется в практике, но на данный 

момент в России нет необходимого количества соответствующих 

лабораторий, что отрицательно сказывается на развитии как науки 

криминалистической одорологии, так и на накоплении практики раскрытия 

преступлений по запаховым следам. На сегодняшний момент такого рода 

экспертизы все чаще назначаются следователями и судами, несмотря на то, что 

ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о целесообразности и 

обоснованности проведения одорологических исследований. 

Следы запаха в основном исследуются посредством одорологического 

(ольфакторного) метода, сущность которого заключается в сборе и 

консервировании запаховых следов при проведении как следственных 

действий, так и последующем лабораторном исследовании (одорологическая 

экспертиза)138. Собранные и оформленные в соответствии с нормами УПК 

запаховые следы и предметы с запаховой информацией являются 

                                                           
138 Сергиевский, Д.А. Понятия «запах» и «запаховые следы» в криминалистике / Д. А. Сергиевский, В.И. 
Старовойтов // Информационный бюллетень по материалам криминалистических чтений «Реалии и 
иллюзии в криминалистике» / Акад. управления МВД России. – М., 2001. – № 15. – С. 36–42. 
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вещественными доказательствами, и к ним применяются все нормы уголовно-

процессуального закона, касающиеся работы с вещественными 

доказательствами. 

 Следует обратить внимание на то, что обоняние человеке не способно 

распознать многие запахи, поэтому в криминалистической одорологии с такой 

задачей справляются специально обученные собаки. Уже более ста лет 

полиция разных стран использует собак для розыска и преследования 

преступников и поисков похищенного. Одним из первых, кто стал 

использовать собак для розыска преступников, был Г. Гросс, по инициативе 

которого стали использовать собак для полицейской службы в Германии, а 

потом и в других странах139. Использование такого способа получения 

доказательств наталкивает на вопрос: отвечает ли использование служебных 

собак критериям криминалистического метода, а именно, научной 

обоснованности и судебно-следственной практики? А. Протопопов 

придерживается точки зрения, доказывающей вероятность ошибки при 

идентификации запаха собакой, например, при сбое рефлекторной и 

обонятельной деятельности, который может обнаружиться спустя время. В. И. 

Шиканов и Н. Н. Тарнаев считают, что результаты применения служебно-

розыскной собаки не могут рассматриваться в качестве доказательства, 

«поскольку в исчерпывающем перечне источников судебных доказательств 

(средств доказывания) закон собаку-ищейку не упоминает»140. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 

одорологический метод в криминалистической науке является предметом 

дискуссий, помимо названных в данной работе, выделяются и другие аспекты 

проблемы одорологического метода. Мы видим, что в следственной практике 

запаховые следы как доказательства совершения преступления не 

распространены, хотя в некоторых случаях, запах может быть единственной 

зацепкой. 
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Аннотация. Аффект в уголовном праве – состояние сильного 

душевного волнения. Физиологический аффект - вменяемое состояние, при 

котором  человек может отдавать  отчёт своим действиям и 

происходящему. Патологический аффект – вид аффекта, при котором 

полностью исключена вменяемость, а следовательно, и уголовная 

ответственность за совершённое деяние. Данный вид аффекта 

представляет собой  временное расстройство психики. В статье 

раскрывается значение данных видов аффектов в уголовном праве, 

исследуется статистика совершения преступлений в состоянии аффекта, а 

также судебная практика по соответствующим делам. Определяются 

проблемы и пути решения, касающиеся данного вопроса.  

Ключевые слова. Аффект, физиологический аффект, патологический 

аффект, вменяемость, преступление, квалификация преступления, судебная 

психолого-психиатрическая экспертиза.   

 

Abstract. Affect in criminal law is a state of strong emotional unrest. 

Physiological affect is a sane state in which a person can report to his actions and 

what is happening. Pathological affect is a kind of affect in which sanity is 

completely excluded, and consequently, criminal responsibility for the committed 

deed. This kind of affect is a temporary mental disorder. The article reveals the 

significance of these types of affects in criminal law, examines the statistics of the 

commission of crimes in the state of affect, as well as judicial practice in relevant 

cases. Identify the problems and solutions to this issue. 

Keywords. Affect, physiological affect, pathological affect, sanity, crime, 

crime qualification, forensic psycho-psychiatric examination. 



739 

Аффект в уголовном праве – это сильное душевное волнение; состояние, 

когда человек не способен управлять собственными действиями. Состояние 

аффекта выражается в  кратковременной, бурной психической реакции, во 

время которой сознание и способность мыслить сужаются, а способность 

контролировать свои действия ослабляется до минимума.  

Аффекту как явлению в уголовном праве уделяется особое внимание, 

поскольку многие преступники ссылаются на неконтролируемость 

собственных действий во время совершения ими преступления.  

Существует несколько видов аффекта, каждый из которых 

характеризуется своими особенностями. Если доказано, что лицо, на момент 

совершения преступления было подвержено состоянию аффекта, это 

обстоятельство становится серьёзным основанием для смягчения приговора. 

Рассмотрим каждый из представленных видов аффекта подробно. 

Физиологический аффект – это вменяемое состояние, при котором  

человек может отдавать  отчёт своим действиям и происходящему. 

Данный вид аффекта в уголовном праве связывается с сильным, 

внезапно возникшим, кратковременным эмоциональным состоянием, 

выражающимся в нарушении психической деятельности лица ему 

подвергшемуся. При этом лицо не теряет полностью понимания ситуации и 

совершаемым им действий, но практически не контролирует их. 

Выделяют признаки физиологического аффекта: 

- внезапность возникновения: 

 аффект возникает внезапно, против воли человека и фактически 

овладевает им. 

- динамичность: 

 состояние достигает наивысшего предела за очень короткий 

промежуток времени. 

- кратковременность: 

аффект исчисляется секундами и минутами. 

- интенсивность и напряжённость протекания: 

у человека, подверженного состоянию аффекта, появляются 

дополнительные физическая сила и возможности. 

- дезорганизующее влияние на психическую деятельность: 

в состоянии аффекта наблюдается сужение сознания до пределов 

психотравмирующей ситуации, отсутствует гибкость мышления, 

затормаживаются мыслительные процессы, утрачивается самоконтроль, 

нарушаются целенаправленность и понимание целесообразности действий. 

- усиление двигательной активности и поведенческих актов: 

человек совершает множественные беспорядочные движения. 

- вегетативные нарушения: 

характеризуются изменением кожных покровов, речи и мимики,  

изменение ритма сердечных сокращений. 

Частичная амнезия и астенический синдром зачастую являются 

последствиями аффекта. 



740 

Астенический синдром проявляется в нервно-психической и физической 

слабости, в физическом истощении и резкой утомляемости, снижении порога 

чувствительности, нарушением сна и неустойчивостью настроения.  

Также нередко наблюдается снижение адекватности поведения 

человека. Зачастую это проявляется в попытках скрыть следы совершённого 

преступления. 

В соответствии с текущим законодательством, лицо, совершившее 

преступление в состоянии физиологического аффекта подлежит уголовной 

ответственности.  

Патологический аффект – это кратковременное болезненное 

психическое расстройство, которое сопровождается глубоким помрачением 

сознания,  импульсивными действиями, частичной или полной амнезией . 

Данный вид аффекта характеризуется концентрацией сознания на 

травмирующих переживаниях с последующим аффективным разрядом. В 

свою очередь действия человека, подверженного патологическому аффекту 

сопровождаются бессвязной речью и чрезмерной жестикуляцией. 

Постаффективное состояние проявляется в общей слабости, сонливости  или 

глубоком сне.  

Патологический аффект является исключительным состоянием и 

довольно редко встречается в судебно-экспертной практике.     

Для установления аффекта в момент совершении противоправных 

действий лицом, страдающим психическими заболеваниями проводятся 

комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы.  

В отличие от физиологического аффекта, лицо, совершившее 

преступление в состоянии патологического аффекта, признаётся 

невменяемым и ответственности за свои действия или бездействия не несёт. 

По решению суда   лицу, совершившее общественно опасное деяние в 

состоянии невменяемости, могут быть назначены принудительные меры 

медицинского характера.  

Аффект приобретает уголовно-правовое значение в том случае, если 

состояние сильного душевного волнения вызывается насилием, 

издевательством, тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо 

иными аморальными и противоправными действиями или бездействиями 

потерпевшего. А также длительной психотравмирующей ситуацией, 

возникшей на почве систематических противоправных или аморальных 

действий со стороны потерпевшего.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного теоретического материала, 

следует, что экспертиза аффекта, а именно выявление состояния сильного 

душевного волнения у лица, совершившего преступление, непосредственно 

влияет на квалификацию самого преступления.  

Квалификация преступлений, совершённых в состоянии аффекта 

представляет определённые трудности. По статистике, 43,7 % преступлений 

совершаются в состоянии аффекта. В 26,2% случаев совершения убийств в 

состоянии аффекта преступнику было предъявлено обвинение по ст. 107 УК 

РФ, причем в 62,2% случаев ошибочная квалификация содеянного была 
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исправлена судом при вынесении приговора, а в 11,6% случаев подобная 

ошибка, допущенная в приговоре, была исправлена вышестоящей судебной 

инстанцией.141 

Не всегда судебная экспертиза может дать верную правовую оценку 

действиям преступника, принимая во внимание которую, суд выносит 

решение. 

Исследуя статистику квалификации совершения преступлений в 

состоянии аффекта было выявлено, что ошибки в  судебной психолого-

психиатрической экспертизе, которая направлена на выявление самого 

аффекта, влекли за собой ошибки в квалификации преступления.  

Актуальность данной проблемы подтверждается судебной практикой, 

поскольку случаи, когда поверхностное исследование доказательств по делу и 

существенных обстоятельств совершения преступления приводят не только к 

ошибкам в правовой квалификации действий подсудимого, но и к его 

необоснованному осуждению, к сожалению, продолжают встречаться в 

практике рассмотрения судами дел об умышленных убийствах. 

Данные проблемы в психолого-психиатрических исследованиях исходят 

в первую очередь из не до конца изученной природы аффекта. А также стоит 

обратить внимание на недостаток высококвалифицированных кадров в 

области судебной психиатрии.  

Существует ряд проблем, решение которых позволит в дальнейшем 

правильно квалифицировать преступления, совершаемые в состоянии 

аффекта, что в свою очередь повлияет на судебную практику 

соответствующих дел.  

В перечень данных проблем входят: 

- усовершенствование качества образования и уровня знаний в области 

судебной психиатрии и психологии.  

- углубленное изучение природы самого аффекта. 

- предупреждение совершения преступлений и правовое воспитание 

населения. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

порядка извещения лиц, участвующих в деле, в гражданском процессе. 

Анализируются способы извещения, связанные с использованием почтовых 

отправлений. Делаются выводы о целесообразности использования таких 
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of notification of persons participating  in civil proceedings. It examines the ways of  

notifications related to the use of mail. Conclusions are made about the reasonability  

of using  text messages and notification with the use of such means of 

telecommunication as Internet. 

Key words: methods of notification, judicial summons, civil process. 

Ст. 153 ГПК РФ закрепляет, что судья на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству, признав дело подготовленным, выносит 

определение о назначении его к разбирательству в судебном заседании, а 

также извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения 

дела, вызывает других участников процесса. Данная судебная процедура 

имеет большое значение, прежде всего потому, что ее неисполнение 

свидетельствует о несоблюдении одного из принципов гражданского процесса 

– принципа законности. Также она влечет за собой определенные 

процессуальные последствия, которые разнятся в зависимости от того, 

http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=27943
http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=27943
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надлежащим ли образом эта процедура была выполнена. В частности, лишь 

при условии надлежащего извещения ответчика, в случае его неявки в 

судебное заседание, суд вправе рассмотреть дело в порядке заочного 

производства. Если же будет установлено, что суд рассмотрел и разрешил дело 

без участия какого-либо лица, участвующего в деле, не извещенного о времени 

и месте судебного заседания, данное обстоятельство будет являться 

безусловным основанием для отмены вынесенного этим судом судебного акта.   

В ст. 113 ГПК РФ перечислены основные формы судебных извещений. 

Лица, участвующие в деле, могут извещаться заказным письмом с 

уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, 

телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи. Могут 

использоваться и иные средства связи и доставки, главное, чтобы 

обеспечивалась фиксация получения извещения адресатом. Данное 

требование подтверждается Верховным Судом РФ в Обзоре судебной 

практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2011 года, согласно 

которому «независимо от того, какой из способов извещения участников 

судопроизводства избирается судом, любое используемое средство связи или 

доставки должно обеспечивать достоверную фиксацию переданного 

сообщения и факт его получения адресатом»142. 

На практике чаще всего суды в качестве способов извещения 

используют заказные письма и судебные повестки. Повестки и иные судебные 

извещения могут доставляться до адресата почтой или же лицом, которому 

поручено их доставить. Если со вторым вариантом проблем, как правило, не 

возникает, то при доставке судебных извещений почтой ситуация кардинально 

противоположная. Бывает, сотрудники почты грешат тем, что ограничиваются 

лишь одним извещением адресата, после чего возвращают письмо обратно в 

суд, хотя в соответствии с п. 34 Правил оказания услуг почтовой связи, 

утвержденных Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций от 31 

июля 2014 г. № 234, лицу должны направляться два извещения. Это положение 

подтверждается п. 3.4 Приказа ФГУП "Почта России" от 05.12.2014 № 423-п 

(ред. от 15.06.2015) «Об утверждении Особых условий приема, вручения, 

хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное», согласно 

которому в случае неявки адресата за почтовым отправлением разряда 

«Судебное» в течение 3 рабочих дней после доставки первичного извещения, 

ему направляется вторичное извещение.  Возможны ситуации, когда 

почтальоны лично доставляют корреспонденцию по адресам, заставая при 

этом не самого адресата, а его несовершеннолетних членов семьи (например, 

детей, обучающихся в старших классах), и вручают извещение им, что прямо 

противоречит нормам ст. 116 ГПК РФ. Конечно, в таких ситуациях гражданин 

не будет считаться извещенным надлежащим образом, однако все это 

неминуемо приводит к затягиванию процесса. 

                                                           
142 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2011 года (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 01.06.2011) // Бюллетень Верховного суда РФ. 2011. № 9. 
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 Как было отмечено ранее, судом могут использоваться и иные способы 

извещения лиц, участвующих в деле. К ним можно отнести, например, 

извещение по месту работы, которое при достаточной эффективности, имеет 

определенные недостатки, хотя бы по той причине, что многие либо не имеют 

постоянного места работы, либо не оформлены в качестве сотрудников 

надлежащим образом.  

На наш взгляд, в веху развития высоких технологий представляется 

необходимым в полной мере пользоваться возможностями современной 

техники, в том числе в целях осуществления правосудия. Первые шаги в этом 

направлении уже сделаны. Пленум Верховного Суда РФ в своем 

постановлении от 26.06.2008 г. № 13 «О применении норм Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и 

разрешении дел в суде первой инстанции» закрепляет возможность извещения 

участников процесса посредством СМС-сообщения в случае их согласия на 

уведомление таким способом (факт согласия подтверждается распиской) и при 

фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Такой метод, 

безусловно, является наиболее удобным из всех возможных, поскольку 

существенно экономит время. Гражданин, дав согласие на извещение его 

таким способом, берет на себя всю ответственность за прочтение СМС-

сообщения, и, например, в случае, если СМС-извещение прочитано не тем 

лицом, кому оно адресовано, а одним из его родственников, который  

умышленно скрывает от него факт наличия такого извещения, 

ответственность всецело ложится на плечи адресата, поскольку прочтение 

такого сообщения является его обязанностью. В случае возникновения 

спорной ситуации по вопросу доставки СМС-сообщения адресату, можно 

сделать соответствующий запрос оператору связи, который подтвердит 

отправку такого сообщения.  

Федеральным законом от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

применения электронных документов в деятельности органов судебной 

власти» в статью 113 ГПК РФ была введена ч. 7, закрепляющая возможность 

размещения судом на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о движении дела, в том 

числе о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного 

процессуального действия. Данное нововведение на наш взгляд является 

правильным, поскольку позволяет любому участнику процесса 

самостоятельно получить информацию о месте и времени заседания. Однако 

по отношению к гражданам – участникам процесса данную меру можно 

рассматривать лишь в качестве дополнительной по отношению к иным 

способам извещения, так как размещение такой информации на сайте суда не 

означает то, что лица считаются надлежащим образом извещенными, а 

выступает как дополнительный способ информирования. Что же касается 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

органов и организаций, являющиеся участниками процесса, то они, напротив, 

извещаются лишь посредством размещения соответствующей информации на 
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официальном сайте суда. Однако обязательным условием в таком случае 

является их надлежащее извещение о первом судебном заседании. 

 Таким образом, считаем, что законодателю необходимо обратить свое 

внимание на такие способы извещения, как извещение путем отправки СМС-

сообщения и извещение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», усовершенствовать вопросы их 

применения. Это позволит в будущем избежать затягивания процесса по 

причине ненадлежащего извещения его участников. 
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 Образование сегодня - один  из основных факторов, способствующих  

поддержанию социальной структуры общества, повышению социального и 

профессионального статуса личности. Для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) достойное образование - одно из 

условий их реальной интеграции в жизнь обычных людей. 

Международный опыт показывает, отмечает С. Н. Богатырева, что в 

настоящее время практически в каждой стране особое внимание уделяется 

развитию системы инклюзивного образования как одной из самых 

приоритетных проблем в области образования учащихся с особыми 

образовательными потребностями [7, с. 23]. 

Споры о преимуществах и недостатках систем специального 

образования и инклюзии, о предпочтительности первой или второй не 

утихают. Однако в развитых странах выбор был сделан в пользу инклюзивного 

образования как наиболее полно учитывающего интересы лиц с ОВЗ в целях 

их социальной интеграции и исключения какой-либо дискриминации и 

изоляции.  

Так, в Норвегии в начале 1990-х гг. были закрыты специальные школы 

для детей с ОВЗ, которые существовали в этой стране с 1825 г. Оправданность 
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таких шагов, обусловленная не только пересмотром концепции образования 

детей с особыми образовательными потребностями, но и серьезным 

сокращением бюджетных расходов на содержание специальных школ, 

остается предметом споров в профессиональном сообществе. 

Инклюзивное образование (фр. Inclusif - включающий в себя, лат. include 

- заключаю, включаю) - процесс развития образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане его приспособления 

к особым нуждам всех лиц с ОВЗ. 

В основе инклюзивного образования лежит идеология, которая 

исключает всякую дискриминацию и обеспечивает отношение ко всем людям 

как к равным, но при этом создаёт необходимые условия для обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности.  

Именно на это направлена национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», выдвинутая Д. А. Медведевым: «Новая школа - это 

школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» [2]. 

Ратификация Российской Федерацией Конвенции ООН о правах 

инвалидов (2006 г.) [1] обусловила необходимость создания в нашей стране 

условий для реализации инвалидами своих прав во всех сферах жизни, 

включая образование. Статья 24 Конвенции возлагает на государства-

участники обязанность по обеспечению инклюзивного образования на всех 

уровнях.  

Идея инклюзивности в сфере образования отражена во многих 

международных актах (Саламанкская декларация о принципах, политике и 

практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 

потребностями 1994 г., Стандартные правила обеспечения равных 

возможностей инвалидов Организации Объединенных Наций 1993 г., 

Европейская стратегия по вопросам инвалидности на период 2010-2020 гг., 

Инчхонская декларация «Образование 2030 и др.). 

Именно международные правовые акты, констатирует В. Г. Сушенцова,  

явились «двигателем» активации международного сообщества на создание 

благоприятной среды для лиц с особыми потребностями. Международное 

законодательство в данной области имеет  более чем полувековую историю 

развития [9, с. 12] 

Первым из документов, вышедшим после ратификации Конвенции о 

правах инвалидов, стал Указ Президента Российской Федерации «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» [3]. 

Документ готовился в течение двух лет, поэтому уже включал в себя 

положения о развитии инклюзивного образования.  

С 01.09. 2013 г. вступил в силу новый Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»[2], ст. 5 которого, закрепляя гарантии 

в сфере образования для лиц с ОВЗ, предусматривает организацию 

инклюзивного образования. С 01.09.2016 г. вступили в силу утвержденные 

Министерством образования и науки федеральные государственные 
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образовательные стандарты (ФГОС) начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [5].  

Таким образом, как видим, развитие инклюзивного образовательного 

пространства в Российской Федерации основано на том, что нормативная 

правовая основа его постоянно обновляется. Правовые акты различного 

характера позволяют реализовать программу инклюзии лиц с ОВЗ социальное 

пространство. 

Нужно сказать, что на уровне субъектов РФ нормативно-правовое 

регулирование вопросов инклюзивного образования развивается достаточно 

активно. В большинстве законов субъектов РФ об образовании отражены 

общие положения об инклюзивном образовании сообразно положениям 

федерального законодательства. Вместе с тем в некоторых субъектах РФ 

приняты специальные нормативные правовые акты, направленные на 

реализацию идей инклюзии в образовании. 

Так, в г. Москве действует Закон от 28 апреля 2010 г. № 16 «Об 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе 

Москве», согласно которому инклюзивное образование – это совместное 

обучение (воспитание), включая организацию совместных учебных занятий, 

досуга, различных видов дополнительного образования, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений. Хотя такое 

понимание инклюзивного образования терминологически расходится с тем, 

что заложено в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», оно четко соответствует идее мейнстриминга в образовании как 

важному шагу на пути к реальной инклюзии. Указанный Закон г. Москвы 

предусматривает организационные и материально-технические меры, 

создавая условия для практического внедрения инклюзии [8, с. 60]. 

Во многих субъектах РФ, например, в Бурятии, Татарстане, 

Архангельской области, Санкт-Петербурге и др., разработаны концепции 

развития инклюзивного образования. 

В Ставропольском крае в 2016 г. для обеспечения равного доступа к 

образованию для всех участников образовательных отношений, выработке 

единой научно-методологической и методической основы инклюзивного 

образования, создания целостного правового поля инклюзивного образования, 

распространения доступных практик инклюзивного образования была 

разработана и утверждена Концепция инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья [6].  

Ее целью является создание целостной, эффективно действующей 

системы образования и социальной реабилитации лиц с ОВЗ, путем внедрения 

инклюзивной формы образования, направленной на их полноценное развитие 

и самореализацию; определение приоритетов государственной политики 

Ставропольского края в сфере образования в части обеспечения 

конституционных прав и государственных гарантий лицам с ОВЗ и 

инвалидностью; формирование новой философии общества относительно 

позитивного отношения к лицам с ОВЗ и инвалидностью, основанной на 

принципах гуманизма и свободного выбора. 
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Оценивая значение данной Концепции, следует отметить, что она  

позволяет комплексно подойти к решению проблемы инклюзии, создавая 

основы для обеспечения реализации права обучающихся с особыми 

образовательными потребностями на образование на разных образовательных 

уровнях, с одной стороны, и обеспечивая развитие толерантного отношения в 

социуме к лицам с ОВЗ – с другой.  

Определение в рамках данной Концепции целей, задач, принципов и 

мероприятий по развитию инклюзивного образования позволит создать в 

образовательных организациях края условия, необходимые для получения 

образования лицами с ОВЗ и инвалидностью, и способствовать реализации их 

права на получение качественного образования. 

Реализация  данной концепция - это первый шаг к созданию 

самостоятельной модели инклюзивного образования в Ставропольском крае. 

В заключение рассмотрения вопроса об инклюзивном образовании 

следует отметить, что изменения, внесенные в российские законодательные 

акты в части инклюзивного образования, имеют целый ряд положительных 

моментов, к которым в частности можно отнести: 

-внедрение международных принципов и систем инклюзивного 

образования в российское законодательство; 

- реализация конституционного принципа доступности образования в 

стране; 

-исключение дискриминации в отношении детей, имеющих 

ограниченные возможности; 

- формирование толерантности к таким детям. 

Однако следует отметить, что законодательство, регулирующее вопросы 

инклюзивного образования, не лишено недостатков.  

В целях восполнения пробелов в правовом регулировании образования 

лиц с ОВЗ в Закон об образовании следует внести определение понятия 

инклюзивное образование: «Инклюзивное образование - совместное обучение 

и воспитание, включая организацию совместных учебных занятий, досуга, 

различных видов дополнительного образования, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, не имеющих таких 

ограничений». 

В Законе необходимо предусмотреть обеспечение лицам с ОВЗ условий 

для получения образования без какой-либо дискриминации с учетом их 

индивидуальных возможностей:  

-путем обеспечения доступности помещений и инфраструктуры всех 

образовательных организаций;  

-предоставления специальных средств обучения;  

-создания необходимых условий образовательного процесса (включая 

соответствующие услуги);  

-обеспечения индивидуальных планов реализации образовательных 

программ. 
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Должны быть даны определения специальных средств обучения, 

необходимых условий образовательного процесса, индивидуального плана 

реализации образовательной программы. 

Кроме того, необходима серьезная подготовка педагогических кадров, 

которые участвуют в процессе инклюзивного образования в России. 

Существующее законодательство об уровне квалификации педагогов, которые 

участвуют в образовательном процессе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности, о порядке получения ими дополнительного образования, об 

обмене опытом, о возможной стажировке носит весьма размытый и 

поверхностный характер, что указывает на необходимость доработки, а 

соответственно, и тщательное участие законодателя в проработке этих 

вопросов. 

Помимо этого в Законе следует урегулировать взаимодействие 

образовательных организаций, предназначенных для обучения лиц с ОВЗ, с 

иными образовательными организациями, с их педагогическими работниками 

и с родителями по вопросам обеспечения специальных условий обучения и 

воспитания лиц с ОВЗ соответствующей категории. 

Все это указывает на то, что законодатель в целях единообразия 

практики должен в минимально короткие сроки устранить имеющиеся 

разногласия, а это как раз и будет залогом успешной реализации права детей, 

имеющих ограниченные возможности, на образование.  

В заключение рассмотрения вопроса об инклюзивном образовании как 

перспективе социального развития общества следует отметить, что  с 

сожалением приходится констатировать, что инклюзивное образование только 

начинает по-настоящему входить в нашу жизнь, сталкиваясь не только с 

проблемами материально-технического свойства, но и с определенным 

предубеждением российского общества в части возможности полноценного и 

результативного обеспечения образования лиц с ОВЗ совместно с 

обучающимися, не имеющими ограничений в здоровье.  

Для создания истинно инклюзивной модели образования необходимы, 

таким образом, реальные перемены в мышлении и культуре обучения, 

требуется смена парадигмы эксклюзивного образования на инклюзивное. 

Основы такой инклюзии в российском законодательстве заложены, однако, 

как представляется, они требуют последовательного развития с учетом 

объективно существующих потребностей в русле сложившихся 

международных норм с использованием лучших зарубежных практик. 

Использованные источники: 

1. Конвенция о правах инвалидов (Заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006) 

// Бюллетень международных договоров. – 2013. – № 7. – С. 45-67 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 

2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598 

3. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» // СПС «КонсультантПлюс» 



751 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ 4.02.2010 Пр-271) // Официальные документы в 

образовании. – 2010. – № 9  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12. 2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»:  http: //www.pravo.gov.ru, 06.02.2015 

6. Концепция инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Ставропольском крае : http: // 

www.stavminobr.ru/uploads/files 

7. Богатырева С. Н. Реализация и перспективы развития инклюзивного 

образования: международный опыт профориентационной работы  /  С. Н. 

Богатырева  //  Человек. Общество. Инклюзия. – 2016. – № 2 (26). – Ч. 1. – С. 

23-35 

8. Волкова Н.С., Пуляева Е.В. Конвенция ООН о правах инвалидов и 

развитие инклюзивного образования в Российской Федерации  / Н. С. Волкова, 

Е. В. Пуляева  // Журнал российского права. – 2017. – № 9. – С. 55 - 66 

9. Сушенцова В. Г. Правовая регламентация инклюзивного образования: 

международный опыт   / В. Г. Сушенцова // Марийский юридический вестник. 

– 2017. – № 1 (20). – С. 12-14 

 

 

УДК 330.322 

Каракотова А.К. 

студент 

4 курс,юридический институт 

  Северо - Кавказский федеральный университет,  

Россия, г. Ставрополь 

Кузнецова А.А. 

студент 

4 курс, юридический институт 

  Северо - Кавказский федеральный университет,  

Россия , г. Ставрополь 

Научный руководитель: 

Первышов Е.А. 

 кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры «Административное и Финансовое право» 

Северо - Кавказский федеральный университет 

Россия, г. Ставрополь 

 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В данной научной статье анализируются проблемы 

иностранных инвестиционных вложений в экономику Российской Федерации 



752 

и их значимость. Проводится сравнение инвестиционных ресурсов на 

современном инвестиционном уровне. Рассматриваются возможности 

привлечения иностранных инвесторов в Россию. 

Description.  In this research article analyzes the problems of foreign 

investment in the Russian economy and their significance. The comparison of 

investment resources in the current investment level. Discusses the possibility of 

attracting foreign investors to Russia.    

Ключевые слова. Инвестиции, инвесторы, иностранные инвестиции, 

экономика, рынок, общество, социум, бюджет, Российская Федерация. 

Keywords. Investments, investors, foreign investment, economy, market, 

society, society, the budget, the Russian Federation. 

 

В современном праве выделяют немалое количество определений к 

термину «инвестиция». Анализируя данные определения и выделив их общее 

можно прийти к следующему совокупному термину:  инвестиция – это 

долгосрочные вложения в отрасли материальной среды, в нашем случае 

вложения иностранного капитала в Российскую Федерацию. Иностранные 

инвестиции являются одним из видов инвестиций, и поэтому они выполняют 

те же функции, что и инвестиции. 

Участниками иностранных инвестиций выступают: 

- государство в виде исполнительных органов власти; 

- крупные корпорации и инвесторы в лице частных лиц.  

Для привлечения инвестиций страны используют такие методы, как 

гарантии правительства, временные освобождения от налогов, льготы, 

лицензирование, преференции. 

Осуществляя прямые иностранные инвестиции, зарубежные инвесторы 

оказывают влияние не только на развитие непосредственного предприятия 

прямого инвестирования, но также и на развитие экономики принимающей 

стороны в целом. Сегодня экономика России терпит последствия мирового  

кризиса, что сказывается во всех сферах жизни россиян и, в первую очередь, 

на социальной сфере, что сказывается на спокойствие общества. Дефицит 

бюджета не позволяет правительству справиться с кризисом своими силами, 

поэтому оно вынуждено привлекать и другие средства, помимо бюджета. 

Помочь государству в преодолении экономического кризиса призваны 

инвестиции. 

Серьезное препятствие на пути иностранных инвестиций в РФ 

представляет неполнота законодательной базы и правовой практики. Согласно 

рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ), в который входят 125 

стран, в 2007 г. Россия занимала 110-е место по независимости судебной 

системы, 114-е — по объективности решений чиновников и 120-е — по защите 

прав миноритариев. 

Для восстановления российской экономики крайне важны глобальные 

изменения в сфере инвестиционных поступлений. Необходимо 

предпринимать активные действия с целью увеличения доли прямых 

инвестиций, так как именно они способствуют ускорению технического 
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прогресса, модернизации производства, созданию новых рабочих мест, 

повышают конкурентоспособность продукции на внешнем рынке и 

восстанавливают экономику страны. 

Правительство России пытается создавать надежный  режим для 

вложения капитала, снижает налоги на прибыль, на доходы от реализации 

продукции, производит льготное кредитование и выдает субсидии, сокращает 

сроки амортизации основного капитала, осуществляет иные мероприятия, 

направленные на создание благоприятной среды для инвесторов. Таким 

образом, к концу  2017 года в рейтинге DoingBusiness Россия поднялась на 15 

ступеней с 40-го на 15-е место среди 183 стран во многом благодаря 

бонификации ситуации с экономическими правами, которые в свою очередь 

являются ключевыми составляющими инвестиционного климата в стране. 

Учитывая всё вышесказанное, можно отметить, что привлечение 

иностранных инвестиций в российскую экономику, является одним из важных 

условий выхода страны из экономического кризиса, требует значительных 

нормотворческих и организационных усилий. 

При этом необходимо иметь в виду, что интересы российского общества, 

с одной стороны, и иностранных инвесторов - с другой, в некоторых случаях 

не совпадают. Россия заинтересована в воссоздании, обновлении своего 

производственного потенциала, восстановлении потребительского рынка 

качественными товарами, в развитии и структурной перестройке своего 

экспортного потенциала. Иностранные инвесторы конечно заинтересованы в 

новой платформы для получения прибыли за счет большого внутреннего 

рынка России, ее природных богатств, квалифицированной и дешевой рабочей 

силы, достижений отечественной науки и техники и даже быть может  её 

экологической «комфортности». 

Поэтому перед Правительством Российской Федерации стоит довольно 

непростая цель: привлечь в страну иностранный капитал, и, не лишая его 

своих интересов, направлять его мерами экономического механизма 

регулирования на достижение общественных целей. 
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Аннотация: Актуальность исследования по защите адвокатской тайны в 

деятельности адвоката в настоящее время обусловлена тем, что, несмотря на 

наличие нормативного регулирования института адвокатской тайны, 

приходится констатировать, что он недостаточно эффективно действует на 

практике и часто нарушается. 
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В соответствии с Основным Законом России - Конституцией РФ каждый 

имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23), а сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускаются (ст. 24). Данные гарантии неотъемлемо связаны с 

профессиональной деятельностью адвоката, если человек обратился за 

помощью к защитнику или получает квалифицированную юридическую 

помощь адвоката по назначению. 

К сожалению, сегодня приходится констатировать, что посягательство 

правоохранительных органов на адвокатскую тайну является одним из 

наиболее распространенных видов покушений на гарантии независимости 

адвокатов наряду с такими, как вмешательство в адвокатскую деятельность 

либо препятствование этой деятельности, а также проведение оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвокатов. 

Согласно Отчету о деятельности Совета ФПА России за период с апреля 

2013 г. по апрель 2015 г. адвокатскими палатами субъектов Российской 

Федерации только в 2013 - 2014 гг. учтено 1 522 нарушения профессиональных 

прав адвокатов, что на 5,2% больше, чем в прошлом отчетном периоде. 

При этом продолжается воспрепятствование адвокатской деятельности 

(попытки незаконного допроса - 224, производство незаконных обысков в 

служебных и жилых помещениях адвокатов - 44 случая). Возросло количество 

случаев незаконных оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

адвокатов - 37 (в прошлом отчетном периоде - 30)143. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (далее 

- Федеральный закон N 63-ФЗ) адвокатура является профессиональным 

сообществом адвокатов и как институт гражданского общества не входит в 

систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

а органам государственной власти данным Законом предписано обеспечивать 

гарантии независимости адвокатуры, в том числе адвокатской тайны, 

посредством которой обеспечиваются конституционные права человека. 

Необходимо отметить, что Федеральная палата адвокатов вопросу 

соблюдения требований об адвокатской тайне уделяет пристальное внимание. 

                                                           
143 См.: Отчет о деятельности Совета ФПА России за период с апреля 2013 г. по апрель 2015 г. // 
http://fparf.ru/documents/council_documents/council_reports/13947/. 

consultantplus://offline/ref=6A5D1093E6F0FC7B6AE4CC18002474F192CDACDA0FDE8EE399BA0EDD3001FA4FCF0E44443EE2AA41H
consultantplus://offline/ref=6A5D1093E6F0FC7B6AE4CC18002474F192CDACDA0FDE8EE399BA0EDD3001FA4FCF0E44443EE2AA42H
consultantplus://offline/ref=6A5D1093E6F0FC7B6AE4CC18002474F191CCA3D6068ED9E1C8EF00D83851B25F814B49453EEBA588AF49H
consultantplus://offline/ref=6A5D1093E6F0FC7B6AE4CC18002474F191CCA3D6068ED9E1C8EF00D838A541H
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Так, ФПА России разработаны Рекомендации по обеспечению 

адвокатской тайны и гарантий независимости адвоката при осуществлении 

адвокатами профессиональной деятельности, утв. решением Совета ФПА 

России от 30 ноября 2009 г. (протокол N 3). В 2015 г. на основе обобщения и 

анализа практики во всех субъектах Российской Федерации при активном 

участии Департамента по адвокатуре ФПА России, комиссий по защите 

профессиональных прав адвокатов адвокатских палат г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга была разработана Памятка адвокату при проведении у него 

обыска, вызове его на допрос, проведении в отношении него оперативно-

розыскных мероприятий. Данная памятка, по мнению президента ФПА России 

Ю.С. Пилипенко, благодаря тщательно продуманной тактике адвоката 

поможет свести к минимуму риски таких нарушений144. 

Основной причиной, порождающей нарушения адвокатской тайны в 

уголовном процессе, является несовершенство законодательства. 

Действующие правовые нормы не обеспечивают в полной мере защиту 

адвокатской тайны от нарушений со стороны правоохранительных органов. 

Пробелы, содержащиеся в законодательстве, регламентирующем 

производство следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а 

также обеспечение оказания юридической помощи лицам, находящимся под 

стражей до суда, приводят к различному пониманию правовых норм со 

стороны правоприменительных органов, что на практике порождает 

посягательства на адвокатскую тайну. Исправить сложившуюся ситуацию 

возможно только путем усовершенствования действующих нормативных 

правовых актов, а также принятия дополнительных новых норм, 

регламентирующих адвокатскую тайну. 

Отсутствие санкций за нарушение адвокатской тайны приводит к 

фактической безнаказанности лиц, которые на нее посягают. Поэтому назрел 

вопрос о необходимости внесения дополнений и изменений в УК РФ, 

предусматривающих уголовную ответственность за воспрепятствование 

обеспечению доступа адвоката к правосудию, так как только самый строгий 

вид юридической ответственности способен остановить произвол со стороны 

должностных лиц, покушающихся на конфиденциальность оказываемой 

адвокатом доверителю юридической помощи посредством проведения 

незаконных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в 

отношении адвоката. 

С учетом изложенного представляется целесообразным: 

1) расширить и переименовать ст. 294 УК РФ, изложив ее название в 

следующей редакции: "Статья 294. Воспрепятствование осуществлению 

правосудия, производству предварительного расследования и обеспечению 

доступа адвоката к правосудию"; 

2) адвокатскому корпусу обеспечить своевременное освещение 

резонансных фактов нарушения адвокатской тайны при поддержке 

                                                           
144 См.: Предисловие к Памятке адвокату при производстве у него обыска, вызове его на допрос, проведении 

в отношении него оперативно-розыскных мероприятий / ФПА России. М.: Граница, 2015. С. 5. 

consultantplus://offline/ref=6A5D1093E6F0FC7B6AE4C501072474F194CCA3DD008CD9E1C8EF00D838A541H
consultantplus://offline/ref=6A5D1093E6F0FC7B6AE4CC18002474F192C5ACDB0C80D9E1C8EF00D838A541H
consultantplus://offline/ref=6A5D1093E6F0FC7B6AE4CC18002474F192C5ACDB0C80D9E1C8EF00D83851B25F814B49453EEAAC89AF46H
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адвокатских палат и средств массовой информации, формирование 

негативного общественного мнения в оценке подобных фактов как 

посягающих на основы демократии и гражданского общества, в том числе 

обращение в Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ посредством 

представителей ФПА России в Конституционном Суде РФ и Верховном Суде 

РФ, а также своевременное обжалование незаконных действий сотрудников 

правоохранительных органов в соответствующих ведомствах и органах 

прокуратуры. 
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Безопасность – это отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью причинения вреда и нанесения ущерба. Конечно же 

безопасность граждан, для государства имеет первоочередную важность. 

 Безопасность личности, в свою очередь, это одна из задач, поставленная 

перед осуществлением национальной безопасности. Однако, существует 

множество различных видов угроз, и потому национальная безопасность 

имеет несколько ответвлений, в частности, и информационное. 

Информационная безопасность – это одна из главных на данный момент 

составляющих политики РФ, связанной с информацией, а также, как уже было 

сказано, важнейшая часть национальной безопасности. Это является 

результатом тенденций мирового сообщества к увеличению влияния 

информации, в различных аспектах ее понимания и применения. 

Суть информационной безопасности заключается в осуществлении 

комплекса мер по обеспечению безопасного состояния всех частей 

информационно-коммуникативных системы: государства в целом, 

юридических лиц и каждого человека. Но как уже было упомянуто, 

информация может быть различна, и понятие это многогранно, вследствие 

чего не существует единого определения термина "информационная 

безопасность", и соответственно оно различается в зависимости от сферы его 

употребления. 

В науке информационного права выделяют следующие виды 

информационной безопасности: 

1) Безопасность государства; 

2) Безопасность общества; 

3) Безопасность личности. 

Таким образом, отражается информационная безопасность, связанная с 

интересами отдельно взятого государства и его внутренним устройством, с 

нуждами социальных групп и с правами каждого отдельного человека. 

Основными на данный момент времени угрозами информационной 

безопасности являются возможность утечки информации и ее искажения, а 

также помехи функционирования информационных систем. 

В РФ защита информации, согласно федеральному закону "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", 



759 

осуществляется в виде принятия различных правовых, организационных и 

технических мер, имеющих следующие цели: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, уничтожения, 

модифицирования и от других неправомерных действий; 

2) соблюдение режима конфиденциальности для информации 

ограниченного доступа;  

3) реализацию права на доступ к информации в рамках закона. 

Если говорить об информационно-правовых нормах, то конечно же есть 

и органы власти, которые осуществляют свою деятельность в рамках этой 

отрасли права. Частью этой структуры органов в первую очередь является 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, так как предметы его 

ведения напрямую относятся к сфере информационного права. Однако в 

рамках отдельных вопросов информационного права и информационной 

безопасности могут действовать и другие министерства, а также 

подведомственные им органы соответственно. 

Стоит упомянуть о том, что в 2016 году была принята новая доктрина по 

поводу информационной безопасности, представляющая собой систему 

официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности РФ в 

информационной сфере. Предыдущая доктрина по данной проблеме была 

утверждена Президентом РФ в 2000 году. 

Новая доктрина в сравнении со старой версией имеет более 

структурированный характер и легче поддается анализу, если говорить о ней 

как о документе. Учитывая же саму суть, можно сказать, что были 

использованы новые для текста понятия, и расширен список национальных 

интересов. 

Но РФ не просто обновила свой взгляд на поставленную проблему, но и 

активно поддерживает развитие технологий в данной сфере. Доказательством 

этому служит проект "Сколково", где при поддержке государства развиваются 

различные проекты, в том числе направленные на информационную 

безопасность. Например, проект Игоря Коркина: "Киберзащита автономных 

медицинских устройств", который участвовал в финальном этапе конкурса 

стартап-проектов сферы информационной безопасности Skolkovo Cyber 

Security Challenge, организованного Фондом «Сколково» и НИЯУ МИФИ 

совместно с различными партнерами.  

Анализируя действия России связанные с защитой информации можно 

утверждать, что РФ ведет активную политику по развитию информационной 

безопасности, и эта деятельность полностью отвечает общим представлениям 

об этом вопросе. Что в свою очередь, говорит о том, что данная часть 

национальной безопасности является действительно актуальной и требует 

особенного внимания на осовремененном этапе развития общества. 
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Аннотация: Предпринимательская деятельность связана с 

использованием информации в различных ее аспектах. Однако сегодня нет 

комплексного исследования правого регулирования информации в 

производственной и хозяйственной деятельности. Автор делает попытку 

изучить правовой режим информации в предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: информация, правовой режим, репутация, право 

доступа, информационный продукт.  

INFORMATION IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

Abstract: Information is a complex and multifaceted concept that 

encompasses all spheres of public life. Entrepreneurial activity involves the use of 

information in its various aspects. However, today there is no comprehensive study 

of the right regulation of information in production and economic activities. The 

author makes an attempt to study the legal regime of information in business. 

Key words: information, legal regime, reputation, right of access, information 

product. 

Обладатель информации может полноценно ей распоряжаться, извлекая 

выгоду имущественного, а также преимущества неимущественного характера. 

Поэтому не вызывает сомнений, что сегодня информация – это ценный товар. 

В настоящий момент, основным регулятором правового положения 

информации является Федеральный закон от 27.07.2006 №149 «Об 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1280.RhSJpVM7VAa7oYui7PdTJWj-DipZy3njz7nsQw3gVX_9jx6WZP2MfUuLoLwZsnDm.7c9ca9ee6dd15066aa66bf6b39a2d30c18c8d50c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxactDn6kzaP4iQXGNM7vYJGNFF8es9Gr732_UVQu-cCkPeBvPkO-xhXew&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdEFIeTdUTE14LXpxNDVoaDdCU1piTXQtWHZwVWFTR2U3dWFmbW1za0NxTlc5NHBLRnY4dGo3cUhiak9XbTU1M2c&b64e=2&sign=b78503ed62b5dc0053e34d9d92e6f653&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFiWd3IF6d7lgAwBdvIVtUYVyyA-rBh2Yz0-huZb4iZbNkApaMUABVhL78eISQwnpWlwqjBn-wUJ0BQm9gWMj8EP9ySVPJMFACEC9zPSQ0X6CUiBBZAYuR1hFpqvPhot_KHWyj3SL-miAoYDPLZCRoOi-6BMBnGbPVmkIkgqvUmrIvAObylYYpK_PHQA99AtuH1d1qY0t90Xl13HZyelZRIqvXmx6VNnD93lrVZcXbDuy9l1M-q7vjKoJ7o7Bviua0EmN3QnlsgDByt7f9tQNOWbVsMe9PMH5O4XSlzxe8p7VyfP_FV0npFn3OrKKLa3VlTCn6-oevA9&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJ2jjumLARnYRqs4VReQ3U5UYs3TLdbP3NYCCxdmF_p-Y1zz_t6z4ntJ4gnaFMt9WVTXDLmlbbD0vZtqAkSl0V4xEZYVfKvBT5v9SvkNU1pIRa_ZUPlybKVNdLTllNYELX-2x5VLWPwNPLo6HyUFlkFTVVZC7lvuHHFG7JGUjaWlUuoBuxrgHOndaf6q0wzH4QiLP8L-35k1k5xSQR4TlaHSZPkmOCONgidBzxlokp60NA13WBZQTxoS7HUGa2CvJAjFtG1sP-CifJi6jLX-1Yvbbfcz_jQDUyjpahgdhfJySRL9EmFD41yxhyiM4JqR3kY6YJahodyRZ-Ht-NqzqBUbq3O-FtRU_1f7ryug0z04Yb-ZBeoe5Jt0lbJmuL5TmCTMKBu4UCd2_sL6FU485mJ9FqKyeU_73JouzjIRcI0f_gc-B8nYK2j79RLZmOs2iLAdz_Ydjpz9y6JQ0NWWS5Yd7BKY0iOnkhvv-ZACFSBZH-jH4FbF24mBM7ndaOKedUs7kLsEf1TM&l10n=ru&cts=1482602467290&mc=4.984381384436924
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информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее 

ФЗ «Об информации»), который фиксирует понятие информации и 

закрепляет, что информация может выступать помимо публичных и 

гражданских, так же объектом иных правоотношений. Формально 

отсутствуют конкретные требования к внешней форме закрепления 

информации, однако установление правового режима, способов защиты в 

большей степени возможны для информации, имеющей материальное 

воплощение, хотя ценностью обладает, в первую очередь, содержание. 

Деятельность предпринимателя связана с использованием информации 

в различных ее аспектах: как нематериального актива, как коммерческой 

тайны, как объекта профессиональной деятельности (информационная услуга) 

и др. Кроме того, информационные отношения опосредуют как публичные, 

так и частные  интересы каждого субъекта предпринимательской 

деятельности [1]. Несмотря на широкое использование информации в 

предпринимательстве, отсутствует  комплексное правое регулирование 

информации в производственной и хозяйственной деятельности. Основной 

теоретической базой в данной сфере являются данные учебной литературы 

под редакцией И.В.Ершовой, Г.Д.Отнюковой, а также Е.П.Губина и 

П.Г.Лахно. Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствует  системный 

научный анализ правового режима информации в предпринимательской 

деятельности.  

После изучения отечественной нормативно-правовой базы, можно 

сделать вывод, что к информации, которая может выступать объектом 

правоотношений, связанных с производственной и хозяйственной 

деятельностью, относятся: информация о субъекте предпринимательской 

деятельности, а так же связанная с его деятельностью; системы учета и 

регистрации информации: реестры, кадастры, регистры; информация, 

составляющая коммерческую тайну; профессиональная тайна; информация – 

результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, секрет 

производства; деловая репутация; информация о персональных данных; 

информация производственного, технического, организационного характера; 

информация – результат специализированной деятельности: 

информационный продукт, ресурс, услуга. 

При исследовании правового режима информации, следует учитывать, 

что центральным правомочием выступает право доступа к информации. 

ФЗ «Об информации» на нормативном уровне, П.П.Губин – на теоретическом, 

подразделяют информацию в зависимости от режима доступа на 

общедоступную и информацию с ограниченным доступом (в качестве видов 

последней ученый выделяет персональные данные, государственную и 

коммерческую тайны, ноу-хау и др.). Если рассмотреть положение п.3 ст. 5 ФЗ 

«Об информации», и соотнести с нормами ст. 7 и 9 данного закона, 

усматривается, что к информации с ограниченным доступом, безусловно, 

относится информация, в отношении которой закон устанавливает 

ограничение или запрет для получения, распространения. Остается 

неопределенным режим предоставляемой по соглашению информации. 
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Поскольку доступ к этой категории информации прямо не ограничен законом, 

ее нельзя отнести к информации ограниченного доступа, в тоже время ее 

нельзя отнести к сведениям, которые являются общеизвестными, а также 

информации, доступ к которой не ограничен, поскольку известность для 

третьих лиц и доступ к ней ограничивают сами субъекты (обладатели). 

Таким образом, на теоретическом уровне более полным можно считать 

подразделение информации, предложенное В.М.Богдановым. Информацию 

можно разделить на общеизвестную (юридически и фактически 

немонополизированную) и необщеизвестную [2]. Применительно к 

предпринимательским отношениям, мы можем подразделить информацию на 

необщеизвестную в силу законодательно ограниченного доступа (ноу-хау, 

коммерческая тайна) и на необщеизвестную из-за наличия только у одного или 

ограниченного круга субъектов специальных правомочий на информацию (в 

том числе права собирать, хранить, распространять, распоряжаться). Термин 

«необщеизвестный» («ограниченно известный»), применительно к 

информации, представляется более удачным, поскольку он отражает 

невозможность обладания третьими лицами информацией не только в силу 

законодательного закрепления, но и в силу фактической невозможности 

получения информации. Это обеспечивается тем, что обладатель и/или 

создатель информации приняли усилия для сохранения ее 

неизвестности/малоизвестности для третьих лиц. К такой информации следует 

отнести результаты информационных услуг, конфиденциальные сведения, 

полученные в результате опытно-конструкторских работ, информацию, 

полученную трансфер-агентом при осуществлении своих обязанностей и др. 

Среди проблемных, неполностью нормативно урегулированных, 

вопросов использования информации в предпринимательской деятельности 

так же остается правовое положение репутации, информации как 

информационного продукта, работы, услуги. 

Таким образом, на сегодняшний день существуют пробелы как в 

нормативном регулировании отдельных аспектов информации, так и в 

теоретическом плане. В связи с этим статус информации в 

предпринимательской деятельности, в том числе и как объекта 

правоотношений, должен быть исследован более детально. 
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ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ:     

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу некоторых проблемных 

аспектов исковой давности в семейных правоотношениях. Автором 

отмечается, что защита законных прав и интересов субъектов семейных 

правоотношений гарантируется сроками исковой давности. В указанной 

работе автором раскрывается значение исковой давности, выявляются 

определенные проблемы правового регулирования, предлагаются изменения в 

действующее законодательство. 

Ключевые слова: исковая давность, семейные отношения, имущество 

супругов, брачный договор, начало течения срока исковой давности. 

 

Abstract: This article is devoted to analyse some problematic aspects of 

limitation of actions in family legal relationships. The author notes that the 

protection of legal rights and interests of family legal relationships subjects is 

guaranteed by the terms of limitation of actions. In the given work, the author reveals 

the value of the limitation period, educes certain problems of legal regulation, 

suggests making changes in the current legislation. 

Key words: limitation of actions, family relationships, property of spouses, 

marriage contract, commencement of prescription. 

 

Любые правоотношения, в том числе и семейные, возникающие в 

обществе, всегда складываются во времени и напрямую от него зависят. При 

этом их особенностью является то, что отдельные права и обязанности 

субъектов семейного права возникают, изменяются и прекращаются в течение 

довольно длительного периода времени. Поэтому для большинства семейных 

правоотношений не свойственно установление четких границ во времени. 

Защита законных прав и интересов субъектов семейных 

правоотношений гарантируется сроками исковой давности.  

Исковая давность имеет особое значение в семейном праве: 

стабилизирует взаимоотношения участников семейных отношений, устраняет 

неопределенность в отношениях путем конкретизации прав и обязанностей, 

обеспечивает своевременное представление в суд необходимых доказательств 

по семейно-правовым спорам и т.д. [3, с. 347]. 

Проблемы применения исковой давности в семейных отношениях 

связаны с их особой спецификой: они тесно связаны с личностью субъекта и 

имеют длящийся характер. Данные особенности, в свою очередь, обусловили 
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разграничение семейного и гражданского законодательств. 

По общему правилу, исковая давность не распространяется на 

требования, вытекающие из семейных отношений (п. 1 ст. 9 СК РФ). Для её 

применения в семейных отношениях необходимо специальное указание 

закона, к которому относятся следующие положения Семейного кодекса РФ 

(далее − СК РФ): 

1) признание недействительной сделки, совершенной одним из супругов 

(п. 3 ст. 35); 

2) раздел общего имущества бывших супругов (п. 7 ст. 38); 

3) признание брака недействительным (п. 4 ст. 169). 

Данная позиция законодателя представляется вполне логичной. Во-

первых, преобладают личные неимущественные отношения, правовая 

природа которых может потребовать защиты нарушенных прав в любое время 

(вне исковой давности) и имеющие длящийся характер. Во-вторых, вне 

исковой давности оставлены «требования, относящиеся к категории 

имущественных, но которые неразрывно связаны с каким-то отношением 

строго личного характера и на этом личном отношении базируются» [2, с.89]. 

Тем не менее, в настоящее время, как в научной литературе, так и в 

правоприменительной практике, существуют мнения о том, что необходимо 

расширить сферу применения исковой давности к семейным отношениям. В 

частности, предлагается применять исковую давность по требованиям: о 

взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов (С. Баянов)145, об 

оспаривании сделок по распоряжению общим имуществом супругов, не 

относящихся к названным в п. 3 ст. 35 СК РФ (М.Л. Шелютто)146, об 

оспаривании брачного договора в силу ст. 44 СК РФ (А.А. Малюшин и К.А. 

Малюшин)147 и др. 

Обоснованным является тот факт, что законодатель до настоящего 

времени не упоминает о применении исковой давности к вышеперечисленным 

требованиям.  

Относительно предложения о применении исковой давности к 

алиментным обязательствам в качестве аргумента можно привести положения  

Постановления Конституционного Суда от 20 июля 2010 года № 17-П, в 

котором отмечается отраслевая специфика таких обязательств, поскольку они 

принадлежат к числу имущественных требований, неразрывно связанных с 

семейными отношениями строго личного характера, и на этих личных 

отношениях базируются148. 

Что касается предложения об ограничении сроком исковой давности 

                                                           
145  Баянов С. Неустойка за несвоевременную уплату алиментов // ЭЖ-ЮРИСТ. 2015. № 26. С. 8. 
146 Шелютто М.Л. Оспаривание сделки по распоряжению общим совместным имуществом, нажитым в браке 

// Комментарий судебной практики. – М.: Юрид. лит., 2005. – Вып. 11. [Электронный ресурс] // Сайт. URL: 

http://www.center-bereg.ru/d1381.html. (дата обращения 14.10.2017). 
147 Малюшин А.А., Малюшин К.А. Сроки проведения процедуры медиации // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2014. № 4. С. 5. 
148 По делу о проверке конституционности подпункта "з" пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного 

дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, в связи с жалобой 

гражданина Л.Р. Амаякяна: постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2010 № 17-П  

// Российская газета. - 28.07.2010. - № 165. 

http://www.center-bereg.ru/d1381.html
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оспаривания сделок по распоряжению общим имуществом супругов, не 

относящихся к названным в п. 3 ст. 35 СК РФ, то, например, по мнению Е.И. 

Гладковской, сама возможность применения исковой давности в п. 2 ст. 35 СК 

РФ прямо не предусмотрена. Кроме того, т.к. при оспаривании сделок, 

предусмотренных п. 3 ст. 35 СК РФ, отдано предпочтение интересам не 

заключавшего распорядительную сделку супруга перед интересами 

добросовестного возмездного приобретателя – законодатель таким образом 

защищает интересы семьи в использовании наиболее значимого для неё 

имущества. Однако для обеспечения баланса прав и законных интересов 

супруга-истца и приобретателя отчуждённого вторым супругом совместного 

имущества защита оспариваемого права супруга ограничена сроком исковой 

давности, а в п. 2 ст. 35 СК РФ законодатель не упоминает об исковой 

давности. 

Недопустимость применения исковой давности по искам об 

оспаривании брачного договора обусловлена несколькими причинами, 

главной из которых представляется специфика такого договора как семейного. 

Так, в случае, если суд признает брачный договор недействительным в силу п. 

3 ст. 42 СК РФ, то применяются нормы законного режима имущества супругов 

(пп. 2 п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака»). При этом сама возможность защиты имущественных 

прав супруга путем возврата к законному режиму имущества вследствие 

признания договора недействительным по любому законному основанию не 

может быть ограничена давностными сроками [1, с. 384]. 

Согласно п. 2 ст. 9 СК РФ, применение исковой давности к семейным 

правоотношениям основывается на правилах гражданского законодательства 

(ст. 198-200, ст. 202-205 ГК РФ). 

Интересным, но в то же время проблемным, представляется вопрос о 

начале течения исковой давности по делам о разделе общего имущества между 

бывшими супругами. Поскольку в ст. 38 СК РФ отсутствует положение о том, 

с какого момента начинает свое течение срок исковой давности, 

следовательно, применяется положение гражданского законодательства, а 

именно − п. 1 ст. 200 ГК РФ. Согласно данной норме, течение срока исковой 

давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по 

иску о защите этого права. 

В данной ситуации один из бывших супругов вправе не осуществлять 

свое право собственности до тех пор, пока не узнает, что другой супруг 

препятствует осуществлению им данного права. Таким образом, создается 

правовая неопределенность, которая может продолжаться в течение 

неопределенного количества времени. Кроме того, за это время один из 

супругов, фактически владеющий имуществом, которое является совместной 

собственностью супругов, может совершить сделки по отчуждению такого 

имущества без согласия другого супруга.  

В связи с этим представляется необходимым дополнить п. 7 ст. 38 СК 
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РФ следующим положением: «течение срока исковой давности начинается с 

момента расторжения брака». В этом случае супруг, требующий раздела 

общего имущества, будет знать, что не предъявление иска в течение трех лет 

после расторжения брака лишает его права на удовлетворение иска о разделе 

имущества, если другой супруг будет ссылаться на истечение давности. Кроме 

того, исчисление исковой давности в целом станет более понятным для 

правоприменителей, что, в свою очередь соответствует самой цели института 

исковой давности.  

Таким образом, исковая давность распространяется на требования, 

вытекающие из семейных отношений, лишь в случаях, прямо 

предусмотренных Семейным кодексом РФ. В иных случаях сроков исковой 

давности для защиты нарушенных семейных прав не установлено, что 

соответствует отраслевой природе семейного права и обусловленной ею 

специфике семейных правоотношений.  

В свою очередь, правовое положение о разделе общего имущества 

бывших супругов − как одно из исключений, устанавливающее срок исковой 

давности в семейных отношениях, нуждается во внесении изменений, а 

именно – необходимо конкретизировать момент начала течения срока исковой 

давности. 
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внедрение системы ЕГАИС в розницу, как панацею от всех бед, как средство 

борьбы с контрафактом в нашей стране. В статье рассматриваются плюсы 

и минусы системы ЕГАИС. Поднимается вопрос: оправдано ли её внедрение 

на фоне роста реализации контрафакта (суррогата). Кто выиграет в 

сложившийся ситуации: государство, предприниматели или потребители?  

Ключевые слова: система ЕГАИС, акцизы, оборот алкогольной 

продукции, контрафакт (суррогат), государственный контроль.  

Annotation: Currently, our government is focusing on the introduction of the 
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Аббревиатура ЕГАИС расшифровывается как единая государственная 

автоматизированная информационная система. Она представляет собой 

программно-аппаратный комплекс, который предназначен для осуществления 

государственного надзора за производством и оборотом спиртных напитков. 

Главное предназначение системы ЕГАИС направлено на обеспечение 

информационной и технологической поддержки задач, которые закреплены в 

Федеральном законе № 171-ФЗ149. 

Данная система обеспечивает достоверность учёта производства и 

оборота спиртных напитков, осуществляет ведение учёта импорта продукции 

с последующим контролем за точностью начисления акциза, способствует 

ведению учёта федеральных специальных марок и акцизных марок, 

контролирует сбыт контрафактной продукции, благодаря проверки 

                                                           
149 Федеральный закон от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
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документов, подтверждающих законность производства и оборота данной 

продукции.  

В данном положении контроль необходим, но является ли ЕГАИС 

выходом из сложившийся ситуации? 

По словам руководителя центра исследований федерального и 

регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, ЕГАИС для 

регионов – это «абсолютный космос». К примеру, в Смоленской области 

половина населённых пунктов не обеспечены доступом к Интернету. В 

Российской Федерации 250-260 тыс. торговых точек, из этого числа лишь 35 

тыс. – сетевая торговля. 50 тыс. – это кафе и бары, от уличных забегаловок до 

элитных ресторанов. При этом тыс. 160 – это малая розница, владельцы 

которых не имеют соответствующего образования. Здесь существуют пробелы 

и в необходимых технологиях.  

«Все проблемы ЕГАИС ещё впереди», так уверяет нас в своём интервью 

для «БИЗНЕС Online» Вадим Дробиз. И не без оснований. В данный момент с 

этой системой способен работать лишь оптовый сектор, так как они уже 

сталкивались с этой системой в 2006 году150. Но сейчас подключают и 

розничные продажи, и уже заметны убытки почти в 20% от годового оборота 

алкоголя. 

Министр финансов Антон Силуанов неоднократно докладывал о росте 

сбора акцизов на крепкий алкоголь, пишут «Ведомости». По словам 

Силуанова, после снижения в течение нескольких лет поступлений акцизов по 

крепкому алкоголю они наконец начали расти. Сумма начисленных акцизов 

на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию за январь-

май 2016 года выросла почти на 50 процентов — до 161,9 миллиарда рублей, 

а рост сбора акцизов только по крепкому алкоголю за этот период составил 

почти 38 процентов к уровню прошлого года. Рост связан с «обелением» 

рынка: повлияли контрольные мероприятия и повсеместное внедрение 

ЕГАИС, пишут «Ведомости»151. 

Конечно, нашей стране необходим государственный контроль за 

алкогольным рынком. Так как государственное регулирование пребывает в 

полном затишье за последние 20 лет. Многие исследователи считают, что 

ЕГАИС – начало нового тупика, хоть и государство считает, что данная 

система самая прогрессивная.  

ЕГАИС, как и способы, которые принимали по уменьшению продаж, 

ограничение количества торговых точек, сокращение метров до школ – всё это 

безрезультатные программы. По статистике 80% жителей любого государства 

с европейским укладом употребляют алкогольную продукцию. Поэтому это 

самая острая социальная проблема любой страны. Не существует у бедных 

классов неприязни к алкоголю. Если реальная цена легальной бутылки стоит 

                                                           
150 В. Дробиз «Все проблемы с ЕГАИС еще впереди» 15.02.2016 // Бизнес-газета online: 

https://m.business-gazeta.ru/article/302081 
151 «Системный сдвиг. Какой эффект дало введение ЕГАИС в стране» 27.06.2016 // 

Новостное интернет – издание Lenta.ru: https://lenta.ru/articles/2016/06/27/egais/ 
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230 рублей, а большинство населения пьют нелегальную – по 100 рублей, а из 

суррогата – и по 50 рублей. Дело не в маркетинге и не в рекламе, у людей есть 

соответствующие возможности и соответствующие потребности в 

употреблении алкоголя. Баланс алкогольного рынка осуществляется 

совокупностью трёх показателей: физической потребности людей в алкоголе, 

финансовой возможности населения и ставки акциза совместно с ценой на 

алкоголь. 

Учитывая попытки реформирования государства, в стране сохранилась 

традиция недоступности для большинства жителей легального алкоголя. 

Особенно ярко это выразилось на 2012-2014 гг. Государство с 2000-х 

повысило ставки акциза на 10%, исходя из этого цена легальной водки 

составила 110 рублей. Ставка акциза продолжала расти на 30% в год, и тем 

самым население всё больше отказывалось от легального алкоголя. 

Главное направление государственного контроля на Западе – 

осуществление доступности качественной алкогольной продукции для всех 

слоёв населения.  

Управление центра исследований федерального и регионального 

рынков алкоголя считают, что выход из сложившийся ситуации – это не 

ЕГАИС и не госмонополия на спирт. Они видят два выхода: первый – 

минимальная цена бутылки, а второй – увеличение заработной планы до 25 

тыс. рублей. 

ЕГАИС должна решить огромную задачу, при всем её многообразии. В 

2015 году легально, в розницу продали 1 млрд. литров, а акциз получен лишь 

с 700 млн. Исходя из этого, 300 млн. литров продано незаконно. Поэтому 

используя ЕГАИС должна произойти замена нелегальной продукции на 

легальную. Так к примеру, в 2014 году легальная и нелегальная водка стоила 

по 220 рублей. В данный момент цена увеличится до 230 рублей, 200 млн. 

литров будет продаваться законно. Конечно, объём продаж снизиться, но на 

200 млн. будет продаваться больше. И государство сможет пополнить бюджет 

до 30 млрд. рублей.  

По словам представителя органов власти, ЕГАИС – это вынужденная 

мера, которая должна спасти ситуацию по распространению в стране 

нелегальных спиртных напитков.  

Говоря же о мнении предпринимателей, которые занимаются розничной 

торговлей, то они крайне озадачены новой системой. Так как за просроченные 

отчёты они могут пострадать. Если, к примеру, отчёт о реализованной 

продукции поступит позже назначенного срока, торговую точку могут не 

только оштрафовать, но и запретить продавать алкогольную продукцию.  

Можно сделать вывод, что процесс внедрения и реализации программы 

происходит без периода опытной эксплуатации. В результате этого все 

участники данной отрасли получили систему, которая полна ошибок и 

несоответствий. ЕГАИС должна преодолеть ещё много «подводных камней», 

чтобы реализовать все возложенные на неё надежды. Вместе с тем, рост 

бюджетных доходов и снижение доли контрафактного алкоголя в рознице для 

государства важнее, чем интересы производителей. 
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На сегодняшний день обстановка в нашем государстве говорит об 

активном росте преступности, особенно в организованной форме.  В силу 

этого деятельность правоохранительных органов по выявлению, 

расследованию и пресечению преступной деятельности приобретает высокую 

значимость. Современные технические и электронные средства могут в 

значительной мере повысить эффективность их деятельности, поэтому 

актуальность поиска быстрых, высокоинформативных и надежных способов 

борьбы с преступлениями не вызывает сомнений. 

Использование возможностей полиграфа в деятельности 

правоохранительных органов приобрела наибольшую популярность. В нашем 

государстве за последние годы были разработана нормативно-правовая база 

применения полиграфа, разработаны требования к специалистам, проводящим 

такого рода опросы, методики подготовки и проведения непосредственно 

самого опроса. Тем не менее, возможность использования полиграфа по-

прежнему остается научной и правовой проблемой. 
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 В связи с этим, его применение и полученные в результате данные 

оцениваются учеными неоднозначно: одни считают, что полиграф является 

довольно таки эффективным средством, а полученные результаты 

способствуют  раскрытию преступления и могут считаться доказательствами 

по делу, другие же – напротив, отрицают их доказательственное значение. 

Противники использования полиграфа ставят под сомнение истинность и 

достоверность сведений, а также указывают на вероятность получения 

ошибочных данных. В тоже время большинство заключений экспертиз носят 

вероятностный характер, и очень редко дают точный ответ на поставленный 

вопрос. [2] 

Чтобы разрешить вопрос о достоверности психофизиологических  

исследований при помощи полиграфа,  нужно установить параметры, на 

основе которых фиксируются искажения информации опрашиваемым лицом. 

Так, в научной литературе говорится о том, что испытание на полиграфе 

базируется на гипотезе, что предъявление субъекту определенных стимулов, 

имеющих отношение к важным для него событиям, способно проявить у него 

состояние тревоги, вины, беспокойства. Такие состояния проявляются по-

разному: учащается пульс,  характер биотоков мозга, изменяется температура 

тела, ритм дыхания. [1] 

Достоверность психофизиологического исследования может ставиться 

под сомнение характером вопросов, которые ставятся на разрешение перед 

специалистом. 

Наиболее важным условием достоверности исследований с помощью 

полиграфа, являются условия передачи информации испытуемому. Она 

должна передаваться таким образом, чтобы она воздействовала избирательно 

и вызывала эмоциональную реакцию только в строго ограниченных случаях, 

подлежащих однозначному объяснению. 

 Основным аспектом заявленной проблемы является 

отождествление понятий «полиграф» и «детектор лжи». Полиграф как прибор 

не может выявить ложь либо правду. Ложь как искажение информации 

является морально-этическим понятием и объективно фиксироваться не  

может. Вопрос об искренности либо же неискренности испытуемого делает 

полиграфолог, сравнивая при этом показатели физиологических реакций 

опрашиваемого. [4] 

 Таким образом, полиграф не является так называемым 

«детектором лжи», представляет собой прибор для исследования 

субъективной значимости предъявляемых стимулов. 

 Другой проблемой использования полиграфа является проблема 

вероятностного характера результатов опроса с его использованием.  

 Решение данной проблемы возможно, если полиграфологи будут 

делать вывод о субъективной значимости стимула для опрашиваемого, так как 

вывод о значимости стимула не имеет вероятностного характера в отличие от 

вывода об информированности, поведении или причастности. Например, 

вопрос «вам известно, что труп гр-на А. закопан на вашем садовом участке?» 

однозначно либо значим, либо не значим для испытуемого. В свою очередь 
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определение причин субъективной значимости стимула – это задача, которая 

может быть решена только специалистом-психологом. [5] 

Вопрос о том, является ли исследование при помощи полиграфа 

методом криминалистической экспертизы либо же методом психологической 

экспертизы, также актуален для правоприменительной практики. На наш 

взгляд, проведение исследований на полиграфе бесспорно представляет собой 

метод психологического исследования, так как изучает «идеальные» следы – 

психологические феномены: значимость стимула, информацию, 

запечатленную в памяти, эмоции и т.д. Криминалистика же имеет дело с 

реальными следами. [3] 

В связи с вышеперечисленным, представляется необходимым 

включение опросов с использованием полиграфа в систему методов и средств 

отечественной судебной психологической экспертизы, а также создание 

соответствующей нормативной базы, обеспечивающей эффективное 

применение данного метода на практике. 

Таким образом, использование полиграфа в уголовном 

судопроизводстве имеет существенное значение, поскольку проверка лица на 

полиграфе позволяет установить причастность лица к совершению 

противоправных деяний. Несомненно, заключение эксперта либо специалиста 

в данной области не могут быть положены в основу обвинительного 

заключения в качестве единственных доказательств вины лица, но все же 

могут обладать определенным доказательственным значением при выявлении, 

расследовании и пресечении преступлений. 
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После «Великой депрессии» 1930-х гг. и Второй мировой войны США 

сосредоточились на планомерном увеличении государственных инвестиций в 

научную деятельность. Постепенно создавая возможности для реализации 

достижений научного труда в рыночных условиях, в последние 50 лет США 

стали передовым лидером по разработке и внедрению инноваций. Это стало 

возможным благодаря специально разработанным механизмам 

государственного контроля инновационных программ, гибким структурам 

организации инновационных процессов и созданию рынка венчурных 

(связанных с высокой долей риска) инвестиций в долгосрочные проекты.  

Первые результаты стали появляться в 1950-х гг., когда появились 

первые научные парки и «технополисы», а также началось создание 

региональной науки («Силиконовая долина»). На следующем этапе 

государство активно стимулировало инновационную деятельность по 

средствам активизации определённых сфер посредствам госзаказов, после 

чего развивался механизм частно-государственного партнерства для 

взаимодействия с предпринимательским сектором.  

Приоритетные отрасли (электроника, машиностроение, авиационная 

промышленность, ракетостроение и др.) после получения государственных 

заказов использовали возможности для расширения своей структуры и 

создания дополнительных профильных подразделений. Особые усилия 



774 

прилагались к конкурентоспособности продукции на рынке и формированию 

собственной стратегии поведения на рынке. Инновационные компании 

показали увеличенные темпы роста по основным экономическим показателям, 

включая эффективность производства, уровень внедрения инновационных 

механизмов и устойчивость финансовых показателей.  

Характерным отличием инновационной политики США было развитие 

малого инновационного бизнеса. Мелкие фирмы создавались для реализации 

идей или конкретного проекта, анализа возможностей использования 

побочных научных продуктов, промышленного освоения инновационных 

механизмов и их выхода на рынок. 

Следующим шагом стало создание законодательной базы для четкого 

регламентирования сферы инноваций. В 1980 году был принят Закон Бэй-

Доуэла, установивший общие правила приобретения, получения и владения 

правами на результаты научно-технических исследований, полученные с 

привлечением государственного финансирования или частного 

инвестирования. До принятия этого закона государство финансировало около 

60% всех научно-технических исследований, владело 28 тыс. патентов на 

результаты научно-технических исследований, из которых только 1 тыс. 

патентов была реализована и принесла прибыль. Закон Бэй-Доуэла позволил 

увеличить количество коммерциализированных научных патентов до 10 тыс. 

Закон способствовал также тому, что в короткие сроки на базе университетов 

было создано более 2 тыс. компаний по коммерциализации технологий, а 

американский бюджет стал ежегодно получать $40–50 млрд. за счет 

коммерческого оборота интеллектуальной собственности152.  

Затем последовало принятие закона «О развитии малого 

инновационного бизнеса» в 1982 г., который установил нормы частно-

государственного партнёрства и регламентировал программу Small Business 

Innovation Research (SBIR)153. Суть этой программы сводилась к поддержке 

небольших инновационных компаний, налоговое и иное субсидирование и 

льготы, а также возможность получить стартовый капитал или грант как 

инвестицию под инновационную идею. Позже именно на основании этого 

закона появились современные «стартапы». Закон предоставлял также 

возможности для получения капитала под развитие определенных научных 

направлений, секторов экономики или рынка. Подобная форма организации 

инновационного предпринимательства подтолкнула к интенсивному 

саморазвитию систему «инкубаторов», инновационных центров, венчурных 

фондов, т. е. была сформирована полноценная государственная 

инновационная структура взаимодействия на разных уровнях. Государство 

способствует формированию рынка инноваций (информация в СМИ, 

выставочная деятельность, биржи и др.), практикуются такие механизмы 

стимулирования, как бесплатная выдача лицензий на коммерческое 

                                                           
152 Янковский К.П. Введение в инновационное предпринимательство. СПб.: Питер, 2004. С. 78–93. 
153 Robert R. Harmon. (2003). Marketing Information Systems. Encyclopedia of Information Systems, Vol. 3. 

Elsevier Science (USA), p. 137–151. 
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использование результатов научно-технических исследований и изобретений, 

запатентованных в ходе бюджетных исследований и являющихся 

собственностью федерального правительства.  

В государственных программах по стимулированию инновационной 

деятельности предусматривается долевое участие в финансировании в 

институтах, осуществляющих прямые инвестиции в инновационные проекты 

и компании. Объектами бюджетного софинансирования могут быть не только 

государственные лаборатории или университеты, но и частные компании, 

занимающиеся инновационной деятельностью.  

За тридцатилетний период (1970–2000) структура бюджетного 

финансирования научных исследований в США совершила революционный 

скачок. По оценкам экспертов, Федеральный научный бюджет вырос более 

чем в 4,5 раза, в большей степени за счет привлечения частного 

финансирования, и в 2000 г. оценивался в $68,8 млрд. при уменьшении доли 

средств, выделяемых из федерального бюджета с 61,3% до 32,1%, и росте доли 

университетов и других бесприбыльных организаций с 23,6% до 40,1%, при 

стабильном финансировании лабораторий федерального правительства154. 

В 2003 году общие расходы на научные исследования и разработки 

составляли $111,76 млрд. Максимальный рост финансовых ассигнований был 

предусмотрен на сферу образования (16%), здравоохранения и социального 

обеспечения (16%), обороны (11%). Были определены четыре приоритетных 

межотраслевых направления развития: антитеррористические исследования и 

разработки; нанотехнологии; изучение климатических изменений; сетевые и 

информационные технологии155. Лидирующие позиции США в сфере 

развития инноваций достигаются высоким уровнем финансирования НИОКР. 

Суммарные расходы частного и государственного секторов США в указанной 

области превосходили аналогичные суммарные затраты Великобритании, 

Германии, Франции, Японии, Италии и Канады. 
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С древних времен разные умы стремились аккумулировать и 

систематизировать опыт политического развития, выразить его в 

практических рекомендациях и теоретических схемах. Платон, Демокрит и 

Аристотель, Гоббс и Макиавелли, Монтескье и Руссо, Вебер и Маркс, Ленин 

и П. Сорокин – они все ясно видели, что нельзя реализовать ни один проект 

общественного переустройства, ни один общественный идеал без знаний 

технологии политической борьбы и государственного управления. Именно 

поэтому выдающиеся политические мыслители всегда стремились переводу 

полученных ими теоретических результатов в плоскость практической 

политики, хотя не всегда эти намерения встречали отклик людей, которые 

стоят у руля государственной власти. То, что политическая наука очень 

важная вещь, имеющая бесспорную практическую ценность, только в Новое и 

Новейшее время начало восприниматься и в массовом общественном 

сознании, а не только в сознании политической элиты. Это можно объяснить 

тем, что капитализм победил, на политическую арену вышел рабочий класс, 

произошла политическая эмансипация третьего сословия, был совершен 

переход ко всеобщему избирательному праву, образовались крупные 

политические партии. Экономическая конкуренция, которая лежит в 

фундаменте индустриального общества, создает острое политическое 

соперничество между различными группами интересов по поводу 

распределения между ними государственной власти, по поводу отдельных её 

мероприятий и её устройства. То что, политический процесс стал открыт для 

того, чтобы в нем легально и широко приняли участие самые разные 

социальные движения и инициативы, определило массовый общественный 

спрос на политические исследования, которые с этого времени стали получать 

крепкие институционные формы и огромную экономическую поддержку. 

Сейчас социологию политики преподают практически во всех университетах. 

[1, С. 4] 
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Давайте более детально проследим за ходом политической мысли. 

Античный период развития социологии связан с именами таких 

древнегреческих философов, как Демокрит, Платон, Аристотель. 

Демокрит (460-370 гг. до н.э.) считал, что рабство законно и необходимо, 

а главной целью государства является обеспечение интересов свободных 

граждан. Согласно Демокриту, в обществе должна быть строгая иерархия 

власти - гражданин обязан подчиняться государству, раб - господину, а 

общество - природе. Наилучшим  политическим устройством он видел 

демократию, так как она даёт право на власть достойным членам общества. [2, 

C.9] 

Платон (427-327 гг. до н.э.) выдвигал идею идеального государства, в 

котором общество делилось на три сословия: правители-философы, стражи и 

земледельцы-ремесленники. Каждое сословие должно заниматься тем, на что 

оно способно, и не вмешиваться в дела других. [2, C. 10]. 

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) считал, что деление людей на 

властвующих и подчиняющихся – естественный закон природы, а 

рабовладение – проявление справедливости. Самым полезным классом среди 

свободных людей он считал земледельцев, так как они не склонны 

вмешиваться в управление государством. Утверждал, что иметь власть и 

управлять людьми должны те, кто имеет достаток и знания, то есть средний 

класс [2, C. 11]. 

Таким образом, философы древнего мира считали, что политическое 

устройство должно быть направлено на общее благо, а власть должна 

находиться в руках умных и образованных людей, то есть не рассматривалось 

вовлечение обычный людей в политику 

Средневековая эпоха пронизана религиозными идеями и 

представлениями. 

Христианский философ Аврелий Августин (354-430 гг.) не отрицал 

существование светской власти (власти, отделённой от церкви), но признавал 

господство духовной власти над государственной. Августин не считал, что 

рабство создано Богом, однако, призывал терпеть его. Утверждал, что если в 

государстве сохраняются справедливость и уважение к религии, то все формы 

правления становятся достойными того, чтобы им подчиняться [2, C. 16 ]. 

Католический религиозный философ Фома Аквинский (1225-1274 гг.) 

считал, что место каждого человека в обществе, неравенство и иерархию 

определяет Бог. Некоторые люди наделены Божественным даром для 

управления другими, а католическая церковь уполномочена от Бога управлять 

государством [2, C. 17]. 

Таким образом, главным источником власти в Средневековье считались 

Бог и церковь.  

В эпоху Возрождения приходит новая система мышления, в центре 

которой стоит человек с его потребностями и желаниями, - гуманизм. 

Историк Леонардо Бруни (1379-1444 гг.) считал, что суть политики 

сводится к предоставлению гражданских свобод. Он проповедовал право 

каждого человека на жизнь, на свободу передвижения, на образование. 
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Утверждал, что в государстве не должно быть принудительного труда и пыток, 

не должно быть унижено достоинство человека [2, C. 19]. 

16-ое столетие характеризуется глубоким кризисом, началом конца 

гуманизма Возрождения. Молодая буржуазия нуждалась в государственной 

идеологии для защиты своих интересов. Этими вопросами занимались такие 

философы и политики как Никколо Макиавелли, Жан Боден и др. 

Французский политик Жан Боден (1530-1596 гг.) наилучшей формой 

государства признавал монархию, потому что считал, что народ - “зверь 

многоглавый и лишенный рассудка”, избирает худших, а изгоняет лучших. 

Поэтому не любил демократию. По его мнению, народ не может быть вовлечен 

в политику. [2, C. 25]. 

Эпоха Нового времени 17-18 вв. характеризуются интенсивным 

прогрессом во всех сферах жизни человека и общества, рационалистическими 

и материалистическими направлениями. 

Английский философ Джон Локк (1632-1704 гг.) считал, что главная 

опасность для прав человека – привилегии, особенно людей, обладающих 

властью. При абсолютной монархии носитель власти не подчиняется законам, 

что противоречит общественному договору. Чтобы ограничить произвол 

государства в отношении прав и свобод человека, необходимо разделение 

властей на законодательную, исполнительную и «федеративную» [2, C. 31]. 

В 18 в. французские материалисты предлагали создавать такие 

управленческие институты, которые отражали бы интересы всего общества. 

Французский просветитель Жан Жак Руссо (1712-1778 гг.) признавал 

теорию общественного договора и право народа на государственную власть. 

Считал, что человечество должно жить небольшими государствами, граждане 

которых лично выражают волю и контролируют правителей. Руссо восхвалял 

аристократию и порицал монархию [2, C. 40,41]. 

Социальные мыслители первой половины 19 в. стремились осмыслить 

результаты французской революции и оценить новый общественный строй. 

Французский политик и социолог Алексис де Токвиль (1805-1859 гг.) 

противопоставляет аристократическое (воплощение старого режима) и 

демократическое общества. Утверждал, что внедрение принципа всеобщего 

равенства создает возможность манипулирования людьми, а, следовательно, 

демократия - это тирания большинства [2, C. 53,54]. 

Одной из ключевых фигур в социологии 20 в. является Макс Вебер 

(1864-1920). Немецкий социолог считал, что тенденция к авторитаризму 

неизбежна, а демократия – несбыточная мечта. Вебер выделял 3 типа власти: 

традиционную (на вере в обычаи), харизматическую (на страхе и чувстве 

самосохранения) и легальную (на системе правил и законов) [2, C. 70,71]. 

В заключение хотелось бы отметить роль социологических знаний о 

политике для современного общества и выразить собственное мнение по 

данной теме. Изучив различные теории данного направления, можно 

свидетельствовать об огромном скачке в развитии от наивных представлений 

о действительности до создания социально-политических систем и концепций, 

способствующих более достоверному представлению человека об 
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окружающей его политической реальности, об устройстве общества,в котором 

он живёт, и о своём месте в этом обществе. На мой взгляд, представления о 

политике таковы: власть принадлежит народу, а не одному лицу; реализуется 

принцип равенства всех перед законом; деятельность государства направлена 

на общее благо, а не благо отдельных лиц; гарантируются основные права и 

свободы человека; каждый человек может оказывать влияние на политические 

решения. 
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Abstract: This article discusses issues related to the sources of private 

international law. Since, the development of the theory of law in our country requires 

a critical rethinking of some of its fundamental categories, entering a new level of 

research, designed to combine the achievements of legal science and related 

branches of knowledge. Among the categories requiring in-depth development is the 

category "sources of law" and, more specifically, "sources of private international 

law". Sources of private international law play an important role in private 

international law. Without them, cooperation between countries would be 

impossible. This determines the relevance of the topic of work and implies a deep 

level of research. 

Keywords: international private law, sources of private international law, 

terminology, foreign element. 

 

До настоящего времени как в зарубежной так и в российской науке 

продолжалась дискуссия о широте терминологии "международное частное 

право", также отсутствовало единое мнение о структуре и предмете данной 

отрасли. Хотя международное частное право имело богатую историю своего 

развития, как самостоятельная отрасль она сложилась всего лишь в XIX веке .  

Терминология "источник права" употребляется, как в формальном так и 

в материальном значении. Так, под материальным значением следует 

понимать условия жизни общества,  а под формальным -юридические 

категории составляющие предмет изучения юридических наук. Иными 

словами, источники права - это те формы, в которых находят свое выражение 

нормы права. 

Под источником международного частного права  понимается   единая 

система, основными звеньямиисточниками, которой  являются 

внутригосударственные нормы того или иного государства. К ним относятся 

обычаи и соглашения международного уровня, регулирующие гражданские, 

трудовые и многие другие частные отношения с иностранным элементом.  

Понятие «иностранный элемент» традиционно используется в целях 

обособления отношений, входящих в предмет международного частного 

права. Иностранный элемент проявляется в следующих признаках: 

 одна из сторон (гражданин, юридическое лицо или государство) 

является иностранной; 

 объект, в связи с которым возникают имущественные отношения, 

находится за границей; 

 юридические факты, то есть события, в результате которых 

возникают, изменяются или прекращаются правоотношения, имели место за 

границей. 

«Для международного частного права характерны следующие виды 

основных источников:  международные договоры; внутреннее 

законодательство; судебная практика; обычаи.»156  

                                                           
156 Батычко В.Т., Международное частное право, Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011.с. 25 
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Главная особенность источников международного частного права 

заключается в их двойственном характере. С одной стороны, источниками 

являются международные обычаи и международные договора, а с другой 

стороны  внутреннее законодательство какого-либо государства и судебная 

практика. 

По существу международные договоры в области международного 

частного права призваны регулировать правоотношения с участием,  как 

физических так и юридических лиц  субъектов внутреннего права, но 

обязательства по договору возлагаются на государства, участвующие в нем, 

которые несут ответственность за приведение своего внутреннего права в 

соответствие со своими международными обязательствами. 

Государстваучастники могут выполнить свои международные обязательства 

путем прямой инкорпорации международного договора в свое внутреннее право 

или же путем издания отдельных внутригосударственных актов на его основе. 

Отличительной особенностью международного обычая от 

международного договора является то, что он носит неписанный характер. 

Содержание определенных норм обычая формируется в практике на протяжении 

достаточно длительного периода времени и выступает в роли доказательств 

"всеобщей практике". Вместе с нормами обычая формируется и юридические 

обязательства, которые выступают в роли молчаливого признания за ним 

юридической силы. Проблематика и сложность природы международного 

обычая заключается в том, что только путём эмпирического метода познания 

можно определить четкую, конкретную временную границу признания его 

юридически обязательным. Это находит своё отражение в правоприменительных 

практиках, таких как: в решениях международных судов, а также арбитражных 

органов, в различных резолюциях международных организаций. Выше названые 

документы выступают в качестве подтверждения международных обычае в 

целом, а также в наличии его отдельных элементов. 

«На современном этапе развития международного частного права 

решающую роль играют международные договоры, что связано с их природой. 

Именно международные договоры позволяют создать унифицированные нормы 

международного частного права не только коллизионно-правового, но и 

материально-правового характера.»157 

Подводя итог, следует сказать, что источники международного частного 

права это те внешние формы, в которых выражается данное права. Также 

источники данной отрасли права и имеют определенную специфику. Удельный 

вес источников международного права в различных государствах различен, 

кроме того в одной и той же стране в зависимости от того о каких 

правоотношениях идет речь, применяются нормы, содержащиеся в различных 

источниках. Так, в России в качестве источников международного права 

выделяют международные обычаи и обычаи, а также внутреннее 

                                                           
157 Ерпылева Н.Ю. Государство и Право// Источники международного частного права: современные тенденции в 

развитии, 2009, № 12, с. 57 
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законодательство. Судебная практика, доктрины в качестве источников 

международного частного права не рассматриваются. 
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В настоящее время законодатель не наделил сотрудников налоговых 

органов дополнительными полномочиями, которые свойственны 

представителям правоохранительной системы. Между тем, государство в лице 

контролирующих и правоохранительных органов должно противодействовать 
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совершению правонарушений. Особенно активно государство должно 

противодействовать налоговой преступности. Для эффективной борьбы с 

налоговой преступностью необходимо тесное взаимодействие налоговых и 

правоохранительных органов на этапах выявления, пресечения, 

предупреждения и расследования налоговых преступлений [1]. 

Российские аналитики современной экономической преступности в 

число наиболее опасных включают налоговые преступления, отличающиеся 

высокоинтеллектуальным характером операций, разнообразием форм и 

изощренностью. Например, одним из новых видов налогового преступления в 

России считаются махинации с целью доведения до банкротства эффективно 

работающих предприятий. 

 С этой целью необходимо усилить меры по взаимодействию налоговых 

и правоохранительных органов. Как отмечает Н.Н. Бойко необходимость 

взаимодействия налоговых и правоохранительных органов обусловливается 

такими обстоятельствами, как: объективная необходимость комплексного 

подхода к сбору, анализу и оценке информации о степени криминогенности 

обстановки в сфере налогообложения (так как ни один из органов в должном 

объеме, ввиду сложности объекта, не обладает о нем всей полнотой 

информации); высокая латентность налоговых преступлений; расширение 

сферы налоговой преступности с превращением ее в транснациональную 

преступность; необходимость максимально полного поступления налоговых 

платежей в бюджет. Поэтому в данной ситуации важна совместная работа 

контрольных органов, оперативных подразделений правоохранительных 

органов, следственных органов в борьбе с уклонениями от уплаты налогов, 

выявлении налоговых преступлений [2].  

От того, как сформировано сотрудничество между данными органами, 

во многом зависит результативность своевременной уплаты налогов и сборов 

и обеспечение обязанностей по их уплате.  

Основой взаимодействия налоговых органов с правоохранительными 

органами является установление контроля за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах, правильностью, полнотой исчисления и своевременностью 

поступления в соответствующие бюджеты налогов, сборов, а также 

способствование экономической защищенности. 

 Показатель по объему направляемых в суд уголовных дел данной 

категории также можно охарактеризовать как стабильно низкий: около 10 % 

от общего количества зарегистрированных сообщений по данному виду 

преступлений. По оставшимся 90 % сообщений уголовные дела либо не 

возбуждаются, либо возбуждаются, но прекращаются в стадии 

предварительного расследования [3].  

Итак, в целях преодоления возникающих проблем, обусловленных 

особой спецификой исследуемого производства, надлежит четко определить 

правовой механизм и основания принятия процессуального решения о 

прекращении уголовного преследования, а также окончания 

предварительного расследования с обвинительным заключением. В том числе 

при условии наличия в материалах уголовного дела предварительного расчета 



784 

предполагаемой суммы недоимки по налогам и (или) сборам, заключения 

налоговой экспертизы, а также соответствующего решения налогового органа 

по налоговой проверке [4].  

Необходимо также проанализировать положительный международный 

опыт борьбы с налоговой преступностью для разработки более эффективного 

механизма уплаты налогов физическими лицами и организациями и 

выработать способы снижения количества налоговых преступлений и 

правонарушений.  

 

Использованные источники: 

1. Смирнов, Г.К. О мерах по совершенствованию правового 

регулирования института преюдиции в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.iuaj.net / node / 886 (дата 

обращения: 25.11.2017) 

2. Бойко, Н.Н. Правовое регулирование налоговых отношений 

[Текст]: Учебное пособие. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 

2015. – 63 с. 

3. Бойко, Н.Н. Совершенствование и развитие налогового контроля в 

Российской Федерации [Текст] / Н.Н. Бойко // Российская юстиция. – 2016. – 

№ 14. – С. 52 - 54. 

4. Никифоров, А.В. Полномочия налоговых органов при применении 

ответственности за налоговые преступления [Текст] / А.В. Никифоров // 

Административное и муниципальное право. 2016. № 11.  

 

 

УДК 343 

Сидельникова А.И. 

  Студентка 

3 курс,  Юридический институт 

НИУ " Белгородский Государственный Университет" 

Россия, г. Белгород 

 

К ВОПРОСУ О  ПРАВЕ ОБВИНЯЕМОГО И ЕГО ЗАЩИТНИКА НА 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению механизма реализации 

права обвиняемого и его защитника на ознакомление с материалами 

уголовного дела. Также исследуются проблемы, возникающие в процессе 

ознакомления с материалами уголовного дела и пути их разрешения. 

Рассматривается значение данного права в уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, ознакомление с 

материалами уголовного дела, обвиняемый, защитник, суд, права 

обвиняемого. 

Annotation: This article is devoted to the concideration of the mechanism for 

the realization of the right of the accused and his counsel for acquaintance with the 



785 

materials of the criminal case. Also we considerate the problems, which arising in 

the process of getting acquainted with the materials of the criminal case and ways 

to resolve them are being investigated. Then we will analyse the importance of this 

right in criminal proceed. 

Keywords: criminal justice, acquaintance with the materials of the criminal 

case, the accused, the defender, the court, the rights of the accused. 

Значение права обвиняемого и его защитника на ознакомление с 

материалами уголовного дела достаточно велико, ведь именно указанное 

правомочие позволяет изучить все собранные по делу доказательства, и, как 

следствие, узнать соответствуют ли они действительности, соблюден ли 

принцип всесторонности и объективности уголовного судопроизводства. Так, 

В.Г. Ульянов отмечает : « В процессе ознакомления с материалами уголовного 

дела у защитника складывается представление о качестве проведенного 

расследования, о степени доказанности того или иного обстоятельства дела, о 

пробелах следствия».158  

Актуальность данного права состоит в том, что оно тесно взаимосвязано 

с ч.2 ст.24 Конституции Российской Федерации 159, в соответствие с которой 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы . Таким образом, данное положение Конституции Российской 

Федерации создает основу для эффективной реализации процессуальных прав 

гражданина. 

Согласно ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации 160, в случае, если отсутствует возможность предъявления 

вещественных доказательств, следователь выносит об этом постановление. 

Однако остается неясным, что в данном случае понимается под 

невозможностью предъявления вещественных доказательств. Так, Рагулин 

А.В. говорит о том, что в связи с отсутствием нормативного уточнения такой 

формулировки, как « невозможности предъявления доказательств» создается 

основа для злоупотребления должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование, которые, в свою очередь, могут ссылаться на 

отсутствие возможности ознакомления с вещественными доказательствами в 

связи с тем, что они «находятся на складе, откуда их невозможно изъять» и 

тому подобное.161 Таким образом, появляется необходимость в разъяснении 

указанного понятия на законодательном уровне. 

В соответствии с ч.3 ст.217 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, если обвиняемый и его защитник явно затягивают 

                                                           
158 Ульянов В.Г. Государственное обвинение в российском уголовном судопроизводстве: процессуальные и тактические 

аспекты. М.: Олма-Пресс, 2002. С. 114. 
159 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства 

РФ. – 1993. – №21. 
160 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // «Собрание 

законодательства РФ». – 2001. – №52 (ч. I). – C. 4921. 
161 Рагулин А.В. Право адвоката-защитника на ознакомление с материалами уголовного дела после завершения 

предварительного расследования: проблемные вопросы регламентации и практической реализации // Адвокат. 2012. № 4. 

С. 19.  
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время ознакомления с материалами, то суд может вынести решение об 

установлении срока для ознакомления с материалами уголовного дела. Однако 

вопрос о том, какой максимальный срок для ознакомления с материалами 

уголовного дела может быть в каждом конкретном случае остается открытым, 

ввиду отсутствия судебных решений, касающихся сроков для ознакомления и 

рекомендаций, принятых на законодательном уровне. Так, например стороны 

могут намеренно затягивать с ознакомлением, и как, следствие, рассмотрение 

дела может длиться  несколько месяцев, а в отдельных случаях и несколько 

лет. Справедливо замечание, высказанное по этому поводу Ю.П. Гармаевым, 

который считает, что «уклонение, отказ от ознакомления с материалами 

уголовного дела, умышленное затягивание времени ознакомления в настоящее 

время стали бедствием как для представителей стороны обвинения, так и для 

суда».162 

Также, в качестве требований, предъявляемых для процедуры 

ознакомления с материалами уголовного дела ст.217 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации относит представление 

следователем пронумерованных материалов. Это необходимо для того, чтобы 

исключить возможность незаконного удаления определенной части 

доказательств или же, напротив, противоправного добавления каких-либо 

доказательств. Однако же, законодатель не усматривает как именно должна 

производиться нумерация, в следствие чего в большинстве случаев 

обнаруживается нумерация карандашом, что не исключает  в дальнейшем 

возможности замены одного документа другим. М.О. Баев и  Н.А. Баева 

считают по этому поводу , что данная ситуация порождает возможность не 

только изменить структуру дела в дальнейшем, но и иными различными 

злоупотреблениями.163 

После окончания процедуры ознакомления с материалами уголовного 

дела, следователь, в соответствии со ст.217 Уголовно-процессуального 

кодекса разъясняет обвиняемому и его защитнику право заявлять 

определенные ходатайства, что, несомненно, является важной гарантией 

всесторонней защиты прав гражданина. Однако нормативно не определены 

сроки заявления данных ходатайств, что затрудняет реализацию данного 

права. Так, например, многими учеными высказывались разные точки зрения 

по поводу продолжительность сроков для заявления ходатайств. Д.В. Лящев164 

считает, что сторона защиты может реализовать данное право в течение суток 

в то время как, А.В. Рагулин 165 говорит о том, что минимальный срок для 

заявления ходатайств должен быть 10 суток. 

                                                           
162 Гармаев Ю.П. Противодействие недобросовестному затягиванию процесса ознакомления с материалами уголовного 

дела // Уголовный процесс. - 2006. № 2. С. 15-22.   
163 Баев М.О., Баева Н.А. Тактико-этические начала деятельности адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве. М.: 

Юрлитинформ, 2009. С. 148. 
164 Лящев Д.В. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения:  Тюмень, 2007. С. 75, 

92. 
165 Рагулин А.В. Право адвоката-защитника на ознакомление с материалами уголовного дела после завершения 

предварительного расследования: проблемные вопросы регламентации и практической реализации // Адвокат. 2012. № 4. 

С. 19.  
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

необходимо конкретизировать нормы статей Уголовно-процессуально 

кодекса, а именно, необходимо указать, что понимается под невозможностью 

предъявления доказательств, также представляется важным нормативное 

закрепление сроков для ознакомления с материалами уголовного дела. В 

законодательной регламентации нуждается и конкретная форма предъявления 

доказательств, а именно, способ нумерации документов, для того, чтобы 

полностью исключить возможность предъявления подложных документов. 
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Введение 

Актуальность данной работы заключается в повышении экономичности 

работы систем горячего водоснабжения, осуществляющих принудительную 

циркуляцию теплоносителя, путем добавления модуля управления, 

непосредственно в механизм циркуляционного насоса.  

Объектом исследования в рамках данной работы является 

циркуляционный насос, обеспечивающий перегон теплоносителя по веткам 

системы отопления, а также способы регулирования его работы. 
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Цель работы заключается в модернизации и автоматизации системы 

управления типового циркуляционного насоса. 

Практическая ценность работы состоит в значительной экономии 

энергоресурсов, за счет введения модуля управления, который адаптирует 

работу системы водоснабжения в зависимости от параметров окружающей 

среды. 

Для достижения поставленной цели было проведено исследование 

принципов работы систем горячего теплоснабжения, изучена схема 

коммутации клеммной коробки типового циркуляционного насоса, а, так же, 

разработана функциональная схема интеллектуального модуля управления 

насосом. 

Результатом проекта является готовое решение, приспосабливаемое под 

различные нужды заказчиков и способное интегрироваться в любую закрытую 

систему горячего водоснабжения, имеющую в своём составе циркуляционный 

насос. 

1 Принцип управления режимами работы циркуляционного насоса 

На рисунке 1 показан внешний вид типового циркуляционного насоса. 

Чаще всего, в системах отопления используются простые насосы, которые не 

имеют в своем составе электронной начинки, управляющей скоростями 

работы электродвигателя. В данном случае, выставление нужной скорости 

вращения осуществляется путем коммутации обмоток электродвигателя с 

помощью обычного ручного переключателя (2). Схема электрическая 

принципиальная типового циркуляционного насоса приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1. Внешний вид типового циркуляционного насоса 

 

Позиция 1 – ручной переключатель скоростей работы циркуляционного 

насоса; 

позиция 2 – клеммная коробка. 
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Рисунок 2. Схема электрическая принципиальная типового 

циркуляционного насоса 

 

2 Проблема ручного управления 

Как правило, такие насосы используются в закрытых системах с 

регулировкой температуры от внутреннего термостата отопительного котла. 

Регулировка скорости циркуляции теплоносителя, в соответствии с внешней 

температурой, позволит термостату раньше реагировать на включение или 

отключение котла. 

Ручной переключатель не является автоматическим устройством. Таким 

образом, вся система водоснабжения требует постоянного вмешательства 

человека для регулировки скорости циркуляции теплоносителя в системе. Но 

в реальных условиях постоянно отслеживать изменения температуры 

окружающей среды и подстраивать под них скорость теплоносителя крайне 

затруднительно. Обычно, насос всегда работает в одном режиме. Из-за этого 

система не рационально расходует энергию на нагрев теплоносителя. 

Например, при небольшой разности температур между внешней средой и 

отапливаемым помещением и установленной высокой скоростью работы 

насоса система горячего теплоснабжения будет отапливать помещение 

излишне интенсивно. И наоборот, при установленной малой скорости работы 

насоса и резким падением температуры снаружи отапливаемого помещения 

система не будет успевать поддерживать необходимую температуру. 

 

3 Реализация устройства управления циркуляционным насосом 

Готовое изделие должно представлять из себя легко коммутируемое 

надежное устройство и предоставлять пользователю возможность легко 

настраивать диапазон регулируемых температур под свои нужды, а, так же, 

отслеживать температуру снаружи и внутри отапливаемого помещения. 

Для реализации поставленной задачи, предложена функциональная 

схема устройства управления, представленная на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Эскиз функциональной схемы устройства 

 

В целях удешевления себестоимости устройства, было решено 

использовать микроконтроллер STM8S003F3P6TR. Его функциональных 

возможностей и вычислительных мощностей более чем достаточно для 

выполнения поставленной задачи, а именно:  

- пяти канальный аналого-цифровой преобразователь, для подключения 

датчиков температуры; 

-  тактовая частота 16 МГц; 

-  28 пинов входа/вывода, для возможности подключения тактовых 

кнопок, полевых ключей и дисплея; 

- присутствуют модули UART, SPI и I2C, которые дают возможность 

использовать альтернативные датчики и LCD матрицы. 

- требования к оперативной, программной и энергонезависимой памяти 

практически не предъявляются, в силу тривиальности управляющей 

программы.  

Вывод информации реализован с помощью LCD дисплея с 

управляющим контроллером KS0066U. Данная матрица была выбрана из 

соображений максимального удешевления конечной стоимости устройства. 

В качестве датчиков температуры, предложено использовать 

термисторы, ввиду их надежности, простоты, доступности, низкой стоимости 

и минимальным требованиям к точности измерения температуры. 

Блок коммутации представляет собой транзисторную оптопару LTV-

817-C, обеспечивающую гальваническую развязку устройства с внешней 

нагрузкой, которая управляет твердотельным реле MAC97A6, 

обеспечивающем коммутацию обмоток циркуляционного насоса к 

питающему напряжению. 

Недостатком данного решения является необходимость вмешательства 

в конструкцию клеммной коробки циркуляционного насоса, для коммутации 
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обмоток электродвигателя с устройством управления в обход стандартного 

ручного переключателя.  

 

Заключение 

Результатом проведенной работы является основа для проектирования 

устройства, способного экономить расход энергии в закрытых системах 

горячего водоснабжения. 

Преимуществами данного решения являются низкая стоимость готового 

устройства, высокая надежность, ввиду простоты реализации, возможность 

встраивать его в любую систему отопления с циркуляционным насосом. 

В дальнейшем, планируется провести испытания, с целью определения 

эффективности устройства и возможности его коммерческой реализации. 
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Abstract: in the article questions of the organization of youth leisure in  

modern conditions and its importance for high-grade development of the person are 

considered. 
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В  настоящее  время  в  современном  обществе  наблюдается 

нестабильность нормативно-ценностных систем, поэтому проблема досуга 

молодежи приобретает социально-культурную, а также государственную 

значимость. Поэтому  одной  из  важнейших задач  российского общества  

является  организация досуговой деятельности молодежи, так как  сегодня 

особенно актуален вопрос свободного времени у детей и подростков, которое 

они бездумно тратят на компьютерные игры, бесцельное времяпровождение  в  

Интернете, общение  в  различных  тусовках, антисоциальные проступки. 

Содержательный и интересный, разнообразный досуг должен   

способствовать реализации социокультурных, духовно-нравственных, 

художественно-эстетических, физических и других потребностей молодого 

поколения.  Как  считают  современные исследователи  А.Б. Антонова, 

А.В. Даринский, М.Б. Зацепина и др., досуг это сложное социологическое 

явление, включающее отдых, развлечение, праздник, самообразование, 

творчество. Он является важнейшим средством социализации и 

индивидуализации личности человека, позволяющим по собственному 

усмотрению использовать свое время для самообогащения, развития 

имеющихся способностей и склонностей [2, с. 17].  Досуговая деятельность 

предоставляет человеку возможность свободного выбора любого вида 

занятий, общения между индивидами и группами людей. Насыщенность и 

многообразие окружающей культурной среды – необходимое условие   

развития  внутреннего духовного богатства индивида, влияющее  на 

становление  личности молодого человека. 

Главной особенность молодежного досуга является ярко выраженное 

стремление к психологическому комфорту в общении, приобретение 

определенных  коммуникативных навыков. Такое  стремление удовлетворяет 

потребности подрастающего поколения в эмоциональном контакте, 

сопереживании, в информации, в объединении усилий для совместных 

действий.   Эмоциональная  окрашенность   досуга, возможность привнести 

личный вклад в общее дело,  занятие любимым делом, встречи с интересными 

людьми, посещение новых и развлекательных мероприятий способствует 

саморазвитию личности, овладению достижениями  культуры и  созданию  

индивидом культурных  ценностей. Вместе с тем культура проведения 

свободного времени является результатом стараний самой личности, ее 

желания превратить досуг в средство приобретения не только новых 

впечатлений, но и знаний, умений, развитие способностей. 

Как уже отмечалось выше,  любой досуг способен выполнять несколько   

функций: отдых, развлечение, общение, саморазвитие.  Поэтому   для   

широкого привлечения молодого поколения необходимо  развитие и 
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строительство различных  молодежных культурно-досуговые центров, 

которые  будут организовывать массовые мероприятия (концерты, фестивали, 

КВН, театрализованные представления); оказывать  услуги культурно-

досугового характера (аудио-видеозапись, выставки, группы здоровья, 

кинокафе, дискотеки); вести разнообразную социально-культурную  

деятельность (творческие кружки, спортивные секции, студии, клубы по 

интересам и др.). Также  необходимо проводить просветительскую  работу, 

рекламировать деятельность других досуговых учреждений и 

предприятий:  музыкальных, хореографических, художественных школ, 

физкультурно-спортивных комплексов, технических клубов,  библиотек, 

музеев, театров и кинотеатров для объективного информирования  населения 

и  тем самым  свободы  выбора досуга в соответствии со своими 

социокультурными потребностями. 

Таким образом, для значительной части молодых людей социальные 

институты досуга могут стать  ведущими сферами социально-культурной 

интеграции и личностной самореализации. Тогда  досуговая активность 

молодежи будет способствовать развитию ее  внутреннего мира, расширению 

индивидуальной жизненной среды, преодолению поведенческих 

зависимостей, формированию субъектной позиции каждого молодого 

человека, полноценной  социализации. 
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Термины и определения 

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 

010/2011 «О безопасности машин и оборудования» [1]. 

Оборудование - применяемое самостоятельно или устанавливаемое на 

машину техническое устройство, необходимое для выполнения ее основных и 

(или) дополнительных функций, а также для объединения нескольких машин 

в единую систему. 

Применение машины по назначению - использование машины и (или) 

оборудования в соответствии с назначением, указанным изготовителем в 

эксплуатационных документах. 

Обоснование безопасности - документ, содержащий анализ риска, а 

также сведения из конструкторской, эксплуатационной, технологической 

документации о минимально необходимых мерах по обеспечению 

безопасности, сопровождающий машины и (или) оборудование на всех 

стадиях жизненного цикла и дополняемый сведениями о результатах оценки 

рисков на стадии эксплуатации после проведения капитального ремонта. 

Разработка требований обоснования безопасности машин и 

оборудования в России 

Первые требования разработки обоснования безопасности машин и 

оборудования сформулированы в техническом регламенте о безопасности 

машин и оборудования, утвержденный постановлением Правительства РФ от 

15 сентября 2009 г. №753. В соответствии с регламентом обоснование 

безопасности – документ, содержащий анализ риска, а также сведения из 

конструкторской, эксплуатационной, технологической документации о 

минимально необходимых мерах по обеспечению безопасности, 

сопровождающий машины и (или) оборудование на всех стадиях жизненного 

цикла и дополняемый сведениями о результатах оценки рисков на стадии 

эксплуатации после проведения капитального ремонта. 

В дальнейшем разрабатывается ГОСТ Р 54122-2010 «Безопасность 

машин и оборудования. Требования к обоснованию безопасности», 

содержащий требования к разработке обоснования безопасности машин и 

оборудования. 

В 18 октября 2011 г. решением Комиссии Таможенного союза 

утверждается технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

машин и оборудования» №823, который устанавливает минимально 

необходимые требования безопасности машин и (или) оборудования при 
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разработке (проектировании), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, 

хранении, транспортировании, реализации и утилизации в целях защиты 

жизни или здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, жизни 

и здоровья животных, предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

потребителей. 

Согласно статьи 4 технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности машин и оборудования» изготовители, поставщики, 

эксплуатирующие организации и потребители трех стран Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

должны разрабатывать и (или) иметь документ «Обоснование безопасности 

машин и оборудования». Цель введения обоснования безопасности машин и 

оборудования это обеспечение: 

- безопасности окружающей среды; 

- эффективности работы оборудования на производстве; 

-соответствующего уровня безопасности людей, а также имущества 

организации. 

Также для разработки обоснования безопасности может быть 

использован ГОСТ Р 54124-2010 «Безопасность машин и оборудования. 

Оценка риска» [2]. 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

машин и оборудования» 

В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности машин и оборудования» при проектировании машины 

и (или) оборудования идентифицируются возможные виды опасности для 

обеспечения безопасности излучений, взрывобезопасности, пожарной 

безопасности, промышленной безопасности, термической безопасности, 

электрической безопасности, ядерной и радиационной безопасности на всех 

стадиях жизненного цикла. Для идентифицированных видов опасности 

оцениваются риск расчетным, экспериментальным, экспертным путем или по 

данным эксплуатации аналогичного оборудования. 

Обоснование безопасности машин и оборудования содержит сведения 

об анализе риска причинения ущерба жизни и здоровью граждан, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений на 

всех стадиях жизненного цикла (при проектировании, производстве, монтаже, 

наладке, эксплуатации, хранении, перевозке, реализации и утилизации). 

Для реализации регламента необходимо установить основные 

принципы, алгоритмы и методы разработки и составления обоснования 

безопасности машин и оборудования, на всех стадиях жизненного цикла 

включая дополнения его сведениями о результатах оценки рисков на стадии 

эксплуатации, после проведения ремонта, при выработке нормативного срока 

службы. 

В отсутствие нормативных и методических документов, 

непосредственно касающихся обоснования безопасности, при разработке 

национальных стандартов и стандартов предприятий в первую очередь 
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необходимо опираться на документы, касающиеся анализа риска и общих 

требований безопасности машин и оборудования. В соответствии с общими 

представлениями обоснование безопасности содержит следующие сведения: 

определение области использования машин или оборудования; информацию, 

используемую для оценки и определения риска; информацию о выявленных и 

идентифицированных опасностях из числа учитываемых при 

конструировании машин; определяется и устанавливается допустимый риск 

для машины и (или) оборудования; сведения из конструкторской, 

эксплуатационной, технологической документации о минимально 

необходимых мерах по обеспечению безопасности, сопровождающий машины 

и (или) оборудование на всех стадиях жизненного цикла. Обоснование 

безопасности машин и (или) оборудования, дополняется сведениями о 

результатах оценки рисков на стадии эксплуатации, после проведения 

ремонта, при выработке нормативного срока службы. При этом безопасность 

оборудования определяется вероятностью возникновения поражающих 

факторов и уровнем вредных факторов, существующих в процессе 

эксплуатации. 

В обосновании безопасности рассматриваются опасности, связанные 

непосредственно с оборудованием, а также с оборудованием как элементом 

технической системы, состоящей из анализируемого оборудования, 

перерабатываемых в нем веществ, персонала и окружающей среды (условий 

размещения и эксплуатации). Взаимодействия этих системообразующих 

элементов и определяет свойства оборудования.  
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При существующей системе газоснабжения природный газ поступает по 

магистральным трубопроводам высокого давления (5,5-7,5 МПа) на 

газораспределительные станции (ГРС), где его давление редуцируется до 

средних (1,2-1,5 МПа) параметров; газ среднего давления в дальнейшем 

поступает на газорегуляторные пункты (ГРП) и его давление понижается до 

низкого (0,1-0,3 МПа). Таким образом, потенциал давления газа, который 

обеспечивается на газокомпрессорных станциях, теряется бесполезно [1]. 

Традиционным способом снижения давления транспортируемого 

природного газа является процесс дросселирования. Известно, что при 

расширении газа температура его значительно снижается. В основном это 

используется в воздушных холодильных установках. Поэтому в системах 

газоснабжения на газорегулирующих устройствах теряется давление и 

соответственно понижается температура газа, которую можно определить по 

формуле [2]: 











Н

К
НК

Р

Р
ТТ , 

где ТН, ТК – начальная и конечная температуры; РН, РК – начальное и конечное 

давление газа. 

При дросселировании потока сжатого газа на регулирующих 

устройствах его энергия не используется, а только вызывает износ этих 

устройств. Причем дальнейшая подача охлажденного газа на сжигание 

приводит к снижению экономичности и экологичности, что вызывает 

необходимость предварительного подогрева газа или смешение его с 
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подогретым воздухом, то есть теряется не только потенциальная энергия 

давления, но и тепловая энергия потока. 

В то же время многие промышленные предприятия нуждаются в холоде. 

Это, например, предприятия переработки сельскохозяйственного сырья, 

пищевые предприятия и т.д. Для производства холода они используют 

специальные холодильные установки, где себестоимость холода очень велика. 

Если на предприятии есть газорегуляторный пункт, проблему получения 

холода или части его можно решить за счет снижения температуры газа при 

его дросселировании. На рис. 1 представлена возможная схема получения 

холода. 

 
Рис. 1. Схема получения холода при дросселировании природного газа: 1 – 

трубопровод; 2 – ГРП; 3,5 – регулирующие клапаны; 4 – теплообменник; 6 – 

вентилятор; 7 – горелки; 8 – потребитель. 

 

Природный газ давлением примерно 1,2 МПа по трубопроводу 1 

поступает на ГРП 2, где на регулирующих клапанах 3, 5 дросселируется до 

давления 0,1 МПа, при этом его температура снижается. Охладившийся газ 

проходит через теплообменник 4, охлаждая воздух, который подается 

вентилятором 6. После теплообменника подогретый газ направляется на 

горелки 7, сжигание его в топке котла повышает экономичность 

технологического процесса. Охладившийся воздух по воздуховодам подается 

к потребителю 8. 

Возможность использования таких схем во многом зависит от требуемой 

глубины охлаждения. Однако представленная схема (рис. 1) не позволяет 

рационально использовать энергию сжатого потока газа. 

В настоящее время наиболее эффективным решением является 

использование турбодетандерных агрегатов. Турбодетандер представляет 

собой лопаточную машину непрерывного действия, в котором расширение 

газа происходит за счет силового взаимодействия потока рабочего газа с 

лопатками рабочего колеса при движении потока газа в специально 
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спрофилированном канале. При этом внутренняя и кинетическая энергия 

потока газа преобразуется в механическую энергию вращения рабочего 

колеса. В результате этого понижается энтальпия рабочего тела и, 

следовательно, происходит его охлаждение. Мощность турбодетандера 

зависит от количества газа, его температуры и перепада давлений. Эта 

мощность может быть использована для дополнительной выработки 

электроэнергии при подключении к электрогенератору [3]. 

Турбодетандеры получили широкое распространение в качестве 

генератора холода (ниже 120 К) в воздухоразделительных установках, в 

гелиевых и водородных рефрижераторных и ожижительных системах для 

получения жидких гелия, водорода и других низкотемпературных жидкостей. 

В последнее время они стали широко применяться в ожижителях природного 

газа. 

Таким образом, в установках низкого давления 

холодопроизводительность от дросселирования газа невелика и в 

большинстве случаев не превышает 10% от общей холодопроизводительности 

турбодетандера. Поэтому для повышения энергоэффективности 

представленной схемы (рис. 1) необходимо регулирующие клапаны 3, 5 

заменить на турбодетандеры, что позволит не только повысить 

холодопроизводительность установки, но дополнительно вырабатывать 

электроэнергию на собственные нужды станции. 

Только в России существуют более 600 объектов – ГРС и ГРП, которые 

располагают всеми условиями для строительства и эксплуатации 

турбодетандерных агрегатов для выработки электроэнергии без 

использования дополнительного топлива и без увеличения эмиссии вредных 

веществ. 
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Модернизация оросительных систем, функционирующих на территории 

Российской Федерации, включает в себя обязательное внедрение 

автоматизации водораспределения, как эффективного средства 

ресурсосбережения [3, с.69]. На кафедре информационных технологий в 

строительстве Российского государственного аграрного университета 

сформирована и действует научная школа, разработки которой успешно 

внедряются для управления пропускной способностью гидротехнических 

сооружений, расположенных на оросительных каналах.  

В настоящее время разработан ряд технических устройств, 

стабилизирующих или регулирующих расход воды, подаваемый напорным 

трубчатым водовыпуском [3, с. 265, 2, с. 160]. Трубы таких сооружений 

выполнены из бетона или металла и имеют диаметр до 1 метра. 
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Конструктивная схема гидродинамического водовыпуска-стабилизатора 

приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема водовыпуска, стабилизирующего расход воды: 1 – 

входной оголовок; 2 – трубчатая часть; 3 – управляющая башня; 4 – оголовок 

для подачи управляющего потока; 5 – расширяющийся выходной участок. 

 

Входной оголовок 1 вынесен в верхний бьеф оросительного канала и 

располагается выше створа перегораживающего сооружения (перемычки или 

дамбы). Трубчатая часть 2 и выходной участок в форме диффузора 5 скрыты 

под дамбой и работают только в напорном режиме. Оголовок для подачи 

управляющего потока 4 возвышается над верховым откосом перемычки, 

причем нижняя кромка отверстия совпадает с минимальным уровнем воды в 

подводящем канале (верхнем бьефе). Процесс стабилизации запускается при 

росте уровня верхнего бьефа выше нижней кромки отверстия в стенке башни. 

При этом в зоне примыкания башни и трубчатой части водовыпуска 

происходит слияние двух потоков: поступающего по трубчатой части 

(транзитного) и стекающего по управляющей башне (управляющего).  

Назначение параметров сооружения из условия постоянства 

пропускаемого им расхода получено теоретически и проверено 

экспериментально в работе В.Л. Снежко. Основная формула снижения 

относительного коэффициента расхода водовыпуска при приведении всех 

коэффициентов к сечению перед расширением имеет вид [6,  с.57]: 
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где д– коэффициент гидравлического сопротивления расширяющегося 

участка; п.с.– коэффициент гидравлического сопротивления потока, 

поступающего по управляющей башне; ..ст – коэффициент гидравлического 

сопротивления потока, проходящего по трубчатой части; m – отношение 

расхода, поступающего через башню и расхода, проходящего через трубчатую 
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часть;  – разность между коррективом кинетической энергии 

горизонтального и вертикального сливающихся потоков. 

Второй из основополагающих формул является зависимость для расчета 

предела работы сооружения или того положения уровня верхнего бьефа, при 

котором управляющая башня будет полностью затоплена [5, с.206].: 
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где Н – разность между горизонтом воды в башне и нижнем бьефе; ш.с. – 

коэффициент местного сопротивления узла примыкания башни к 

горизонтальной трубе. 

Разработанные ранее сооружения имели угол наклона управляющей 

башни к горизонтальной части водовыпуска равный 900, 1200 и 1350. При этом 

наиболее конструктивно простыми считались стабилизаторы с прямым углом 

подачи потока управления [1, с.51].  

При неоспоримых достоинствах, конструкции существующих 

гидроавтоматов имеют и технические недостатки. При размещении 

стабилизаторов под насыпью возникает ряд конструктивных сложностей: 

значительное выдвижение управляющей башни в верхний бьеф затрудняет 

доступ к ее оголовку для очистки и ремонта, удлиняется диффузорный участок 

и увеличивается материалоемкость конструкции. Разница между уровнями 

воды в створе перегораживающего сооружения (напор на сооружение), в 

общем случае, может достигать 5 метров. Следует отметить, что сооружения, 

размещенные в оросительных каналах, имеют напор не превышающий 2 

метра. При вертикальном подводе потока управления захват воздуха в 

управляющей башне может вызвать сбойность напорного течения в пределах 

водопроводящего тракта, что является недопустимым. 

Целью исследований стала проверка возможности применения 

попутных углов подвода управляющего потока, меньших, чем 900. В этом 

случае управляющую башню возможно совместить в едином блоке в входным 

оголовком.  

Научная новизна выполненных в работе расчетов заключается в 

изучении влияния на гидравлические характеристики водовыпуска-

стабилизатора  угла наклона башни в сторону верхнего бьефа. 

Первым этапом исследований стало теоретическое обоснование 

возможности применения попутных углов подвода.  Как видно из формул (1) 

и (2) на процесс стабилизации оказывают влияние два вида местных 

сопротивлений, возникающих в зоне слияния потоков: местное сопротивление 

транзитного потока на прямой проход с коэффициентом п.с. и сопротивление 

управляющего потока на поворот с коэффициентом б.с.  

Вторым этапом исследований стало сравнение диапазонов стабилизации 

при вертикальной башне и башне, имеющей наклон в сторону верхнего или 

нижнего бьефа. 
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Результаты исследований. Для анализа динамики местных 

сопротивлений использованы известные формулы М.С. Талиева [7]. Расчеты 

выполнены для наиболее простого технологически случая – трубчатая часть и 

управляющая башня имеют квадратное сечение одинаковой площади 

(равнопроходный тройник).  

Значения коэффициентов для углов подвода 900 и 450 практически не 

отличаются при относительном управляющем расходе в пределах m =0,5 

(рисунок 2), что соответствует горизонту воды в башне ниже либо 

незначительно выше уровня нижнего бьефа. При больших управляющих 

расходах попутный угол подвода будет менее эффективен. 

 

 

Рисунок 2 – Гидравлические сопротивления транзитного потока при 

различных углах наклона башни 

 

Динамика гидравлического сопротивления потока, поступающего через 

башню, приведена на рисунке 3. До соотношения сливающихся расходов 

m0.3 угол наклона башни практически не влияет на местное сопротивление 

сливающихся потоков. Отрицательные значения коэффициента говорят о 

разгоне управляющего потока транзитным. Это явление прекращается с 

выравниванием уровня воды в башне и нижнем бьефе, что соответствует точке 

пересечения графика с осью абсцисс.  
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Рисунок 3 – Гидравлические сопротивления управляющего потока при 

различных углах наклона башни 

 

Влияние угла наклона башни на предел работы стабилизатора приведено 

на рисунке 4. Выше оси абсцисс расположены точки, соответствующие 

уровню воды в башне меньшем, чем в нижнем бьефе. Отрицательные значения 

возникают при превышении этого уровня над отметкой воды ниже створа 

перемычки. Очевидно, что на скорость затопления башни при малых 

соотношениях сливающихся в стабилизаторе расходов угол наклона ствола 

влияет незначительно.  Предел регулирования по напорам не имеет сильной 

связи с углом подвода управляющего потока со стороны верхнего бьефа. 

 
Рисунок 4 – Динамика затопления башни при различных углах ее 

наклона 

 

Кривая динамики роста уровня воды в башне с углом наклона 450 

пересекается с осью абсцисс в точке со значением m=0,3. Следовательно, при 
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выравнивание горизонта воды в ней с уровнем нижнего бьефа происходит 

позднее, чем в разработанных ранее конструкциях.  

Выполненные расчеты позволяют сделать следующие основные 

выводы. 

1. При наклоне башни в сторону верхнего бьефа основные 

гидравлические сопротивления, участвующие в процессе стабилизации, 

имеют динамику, сравнимую с их изменением при вертикальном исполнении 

башни или башне, наклоненной в сторону нижнего бьефа. 

2. До момента выравнивания горизонта воды в башне и нижнем бьефе 

разница в гидравлических характеристиках стабилизаторов с вертикальной 

башней и башней, наклоненной в сторону верхнего бьефа, незначительна. 

3. При малых значениях относительного управляющего расхода (до 0,3) 

предел стабилизации водовыпуска с попутным углом подвода потока 

управления практически не отличается от прочих вариантов. 

4. Затопление башни при ее наклоне в сторону верхнего бьефа 

происходит медленнее. 

Предлагаемые изменения угла наклона башни гидравлически 

оправданы,  конструктивно более просты и удобны при эксплуатации. 
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  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РЫНКА СМИ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация  Статья посвящена государственному регулированию 

регионального рынка средств массовой информации (на примере 

Белгородской области). Информация, которая распространяется 

средствами массовой коммуникации, является важнейшим фактором, 

влияющим на культурное и духовное состояние общества. В настоящее время 

в области средств массовой информации имеется ряд проблем, которые 

нуждаются в государственном вмешательстве и требуют правового 

регулирования. 

Ключевые слова: государственное регулирование, рынок средств 

массовой информации, методы государственного регулирования. 

Abstract: the article is devoted to the regulation of the regional media market 

(on the example of the Belgorod region). Information, which is distributed by means 

of mass communication, is the most important factor influencing the cultural and 

spiritual state of society. Currently, in the media, there are a number of problems, 

which need public intervention and require legal regulation. 

Keywords: Government Regulation, market media, methods of State 

regulation 

На современном этапе развития российского общества происходит 

ускорение темпов информационной интеграции в целях более эффективного 

использования материальных ресурсов регионами. Одним из важнейших 

факторов, который способствуют этой интеграции, является развитие и 

формирование региональных рынков средств массовой информации. В 

условиях бурного развития компьютерных и цифровых сетевых систем, 

появляется необходимость поиска новых инструментов и механизмов 

регулирования регионального рынка средств массовой информации, так как 

он оказывает значительное влияние на характер социальных и экономических 

перемен в регионах.  

Рынок средств массовой информации – это многостороннее, 

многоаспектное, пространство, имеющее сложную структуру, состоящую из 

двух частей. 

Первая из них определяется спецификой различных средств массовой 

информации, в соответствии с этим рынок разделяется на несколько секторов: 

печатные СМИ, радио, телевидение, киноиндустрия, Интернет. 
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Вторая часть рынка средств массовой информации – это его структура, 

которая построена по географическому принципу, поскольку рассматривает 

поведение продавцов и покупателей конкретных товаров или услуг на 

определенной территории.  

По мнению А.С. Анохина: «Государственное регулирование средств 

массовой информации представляет собой воздействие государства в лице 

государственных органов на средства массовой информации, процессы и 

отношения для придания им организованного характера, упорядочения 

действий, обеспечения соблюдения законов, отстаивания воздействие государственных и 

общественных косвенные интересов». [1] 

Государственное интересов регулирование рынка бюджетные средств массовой области информации 

осуществляется бюджетного через систему инновационного методов. Методы информационной государственного 

регулирования - заказы это способ Вторая влияния государства оно через законодательные и из 

исполнительные органы реализация на средства организаций массовых информаций, с телекоммуникаций целью создания поведение 

или обеспечения информаций условий для состоящую их деятельности в состоящую соответствии с 

государственной отношения политикой и интересов это граждан. [2] 

Методы создания государственного регулирования не разделяются на обмена прямые и 

косвенные. массовых Косвенные методы лице государственного регулирования - Интернет это прямое заставляет 

воздействие на Вторая деятельность субъектов. создания Такое влияние частей осуществляется с 

помощью Деятельность элементов административно-правового инструментов характера, которые заставляет 

регламентируют деятельность косвенного субъектов хозяйствования, и развитие экономических 

инструментов Такое прямого влияния. Важнейшей Основными инструментами конкретных прямого 

государственного задачей регулирования являются:  

1. рынка нормативно-правовые акты; 

2. По директивные мероприятия деятельность макроэкономических планов и воздействие целевых 

комплексных косвенные программ; 

3. государственные Управление заказы, централизованно соответствии установленные цены, государства 

нормативы, лицензии, телерадиовещания квоты, государственные несколько бюджетные затраты, бюджетные 

лимиты. [2] 

Методы косвенного регулирования — это методы, которые 

регламентируют поведение субъектов не прямо, а опосредованно, через 

создание определенной экономической среды, которая заставляет их 

действовать в нужном государству направлении. К методам косвенного 

регулирования относятся инструменты фискального, бюджетного, денежно-

кредитного, инвестиционного, амортизационного, инновационного и других 

направлений экономической политики. [3] 

денежно Главным  государственным нормативы органом, который обмена производит контроль мнению на 

территории Интернет Белгородской области деятельностью за деятельностью  сводится организаций, в области 

средств массовой информации, является Управление печати и 

телекоммуникаций в Белгородской области. Важнейшей задачей управления 

является - реализация информационной политики в области средств массовой 

информации и массовых коммуникаций, телерадиовещания, 

информационного обмена, печати, издательской и полиграфической 

деятельности, обеспечение необходимых условий функционирования 

электронных и печатных СМИ, укрепление и развитие их материально-
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технической базы, содействие профессиональной творческой деятельности 

журналистов Управление теле и радио вещания Белгородской области.  

Деятельность Управления печати и телекоммуникаций в Белгородской 

области направлена на координацию и руководство деятельности средств 

массовой информации. Государственное регулирование не сводится только к 

управленческой деятельности, оно также направлено на развитие 

региональных средств массовой информации. Управление разрабатывает 

такую политику развития средств массовой информации в регионе, которая 

сможет улучшить. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственное 

регулирования рынка средств массовой информации имеет методы и средства 

управления в данной сфере, исполнение которых осуществляет Управление 

печати и телерадиовещания Белгородской области.  

Повышение эффективности государственного регулирования средств 

массовой информации в Белгородской области основывается на создании 

качественно новых принципов государственной поддержки средств массовой 

информации и определении ее финансовой независимости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ 

ТЕОРИИ ИГР И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация: Теория игр является современным разделом теории 

принятия решений, имеющим разнообразные приложения в социально-

экономических, политических, организационных, экологических процессах. 

Предмет ее изучения – конфликтные ситуации, в которых сталкиваются 

интересы участников. По существу все аспекты человеческой деятельности 

затрагивают в той или иной степени интересы разных сторон и поэтому 

относятся к области теории игр. В данной работе будет рассмотрена 

теория игр с точки зрения эволюционного анализа, ее преимущества и 

недостатки. 
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Abstract: Game theory is a modern section of decision theory, which has 

various applications in socio-economic, political, organizational, environmental 

processes. The subject of its study - conflict situations in which the interests of 

participants. In essence, all aspects of human activity affect to varying degrees the 

interests of different parties and therefore belong to the field of game theory. In this 

paper, we will consider the game theory from the point of view of evolutionary 

analysis, its advantages and disadvantages. 

Key words: evolutionary game theory, strategy, microgrids, operations 

research. 

 

Эволюционная теория игр, основанная на ограниченной рациональности, 

динамически анализирует стратегию поведения человека с помощью метода 

изучения эволюции и стабильности биологической популяции. В эволюционной 

игре, человек будет получать соответствующую степень «пригодности» при 

различных стратегиях поведения. Когда приспособленность стратегии выше, 

чем в среднем приспособленность населения, эта стратегия будет разработана в 

популяции. 1970-е годы являются критическим периодом для становления и 

развития эволюционной теории игр. Смит и Прайс ввели понятие эволюционной 

теории в теории игр и выдвинули концепцию эволюционной теории игр и 

стратегии эволюционной устойчивости (ESS) в своей статье «Логика 

конфликтов животных" в 1973 году, который знаменует рождение 

эволюционной теории игр. В 1978 году, Тейлор и Йонкер инициировали 

основную динамику концепции репликатора так, что эволюционная теория игр 

имеет четкую цель исследования. Таким образом, исследование по теории и 

применении эволюционной теории игр стремительно развивается. Исследования 

по применению эволюционной теории игр, в ретроспективе, в основном 

включает в себя такие области, как управление логикой поставок, корпоративное 

управление и финансовые инвестиции. В работе [6] анализируется взаимосвязь 

игр между правительством и основными предприятиями в цепи поставок. 

Показывается, что правительство, чтобы добиться результата, должно принять и 

обеспечить соблюдение более жестких экологических норм, увеличить 

соответствующие надбавки и штрафы, в то время как основные активные 

проекты должны быть посвящены управлению окружающей средой. При 

разработке отношений между поставщиком и покупателем в обрабатывающей 

промышленности, мы находим, что путем создания динамических моделей игры 

и наблюдения тенденций сотрудничества между заинтересованными сторонами 

покупки, поведение покупателя и поставщика может быть устроено 

политическим путем, регулируя функции поставщиков и производителей.  

 

Рассмотрим игру Г  двух популяций с наборами стратегий 
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текущие распределения популяций по стратегиям. Точка 
nmpq ),(  

называется равновесием Нэша игры Г , если с положительными частотами 

используются лишь оптимальные стратегии: для любых ji,  
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Равновесие называется смешанным, если для любых 1,1:, 
ji

qpji . 

Легко убедиться, что для любой игры с непрерывными функциями выигрыша 

существует равновесие Нэша и в невырожденном случае число положительных 

координат в p  и q  одинаково. Пусть )(tp  и )(tq  изменяются согласно 

системе: 
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Эта система называется H -согласованной, если она удовлетворяет 

следующим условиям. 

Функции 
i

G  и 
j

H равны нулю ;,...,1,0),( miApG
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Это означает, что каждое равновесие Нэша будет неподвижной точкой 

системы (1). 

Функции c , d  измеримы как функции от t  и непрерывно 

дифференцируемы соответственно по )0(),0( qp , причем производные 

равномерно ограничены по t . Множество 
nm  , является инвариантом 

системы (1). Вектор-функции A , B , G  и H  непрерывно дифференцируемы. 

Система (1) с помощью замены времени может быть сведена к 

автономной системе 

njpBqHqmiqApGp
jjii

,...,1)),(,(,,...,1)),(,(   (4) 

если для любых t , )0(),0( qp имеем 
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))0(),0((
)),0(),0((

)),0(),0((
qp

tqpd

tqpc
  (5) 

Этот случай соответствует взаимодействию между популяциями 

постоянных размеров или между индивидуумами одной популяции в разных 

ролях, например между «собственниками» некоторого ресурса и 

«потребителями». Рассмотрим игру Г , H -согласованную систему (2) и 

соответствующую автономную систему (4). Вспомним некоторые 

определения: неподвижная точка системы (4) называется вырожденной, если 

некоторое собственное значение   якобиана равно нулю; точка является 

центром, если для любого собственного значения 0Im,0Re  точка будет 

седлом, для некоторого собственного значения 0Re . 

Известно, что указанные преобразования задают классы игр с 

одинаковыми множествами равновесий Нэша. Однако полученные результаты 

[5] нельзя распространить для неантагонистических игр общего вида.  

В современных социальных популяциях поведение не максимизирует ни 

индивидуальную, ни групповую приспособленность. Возьмем государства 

социального благосостояния, такие как Швеция или Германия. Там любому 

новорожденному гражданину, независимо от его социального 

происхождения, гарантированы условия, обеспечивающие высокую 

вероятность выживания и нормального биологического развития. Тем не 

менее, как показывают демографические данные, коренное население в массе 

пренебрегает благоприятной возможностью для воспроизводства. В конце ХХ 

в. ВНП на душу населения в Германии и Швеции примерно в десять раз 

превышал этот показатель для России. В то же время рождаемость в трех 

странах была одинаково низкой: 9–10 человек на 1000, что не обеспечивало 

простого воспроизводства населения. Проведенный в то время 

социологический опрос жителей Стокгольма показал, что около 70% взрослого 

населения не имели детей и не планировали обзаводиться ими. Почему же для 

социальных популяций не работают изложенные выше эволюционные модели? 

Отметим важнейшие факторы, объясняющие такое несоответствие.  

1. В социальных популяциях практически невозможно реализовать 

наследование детьми стратегий родителей. Стратегии поведения настолько 

сложны, а среда настолько изменчива, что индивидууму пришлось бы 

потратить основную часть жизни на обучение потомков.  

2. Задача оценки различных стратегий поведения с точки зрения их 

влияния на приспособленность нередко сложна даже для теоретического 

анализа.  

Все упомянутые способы воздействия на поведение (контроль над 

процессом обучения, использование стремления к удовольствию и механизм 

подражания) практиковались с глубокой древности. Однако качественно новая 

ситуация возникла в связи с развитием СМИ в XX в. В настоящее время 

телевидение дает возможность влиять на поведение миллиардов людей, 

одновременно выступая в роли учителя и создавая образцы для подражания. 

Иначе говоря, динамические модели конкуренции и отбора и связанные с ними 
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принципы оптимальности следует формулировать и применять на уровне 

супериндивидов. Анализ таких моделей, связанных с конкуренцией 

корпораций, дал полезные результаты с точки зрения эндогенного определения 

функций выигрыша.  

Стратегией индивидуума (выбираемой сознательно или подсознательно) 

является распределение его времени и других ресурсов на разные виды 

деятельности. От этого распределения, а также неконтролируемых им 

факторов зависят значения вспомогательной функции полезности, 

отражающей удовольствие от потребления, и параметры воспроизводства. 

Выбирая некоторую стратегию, он максимизирует некоторую свертку этих 

функций. Согласно данному критерию индивидуум затрачивает ресурсы 

прежде всего на увеличение наиболее неблагоприятных показателей. Реальное 

поведение далеко не всегда соответствует такой свертке. Нередко индивидуум 

использует ресурсы в том направлении, где видит наибольший эффект от их 

вложения (формально это соответствует замене минимума на максимум в 

указанном выражении). Разные люди характеризуются различными видами 

свертки и значениями коэффициентов. Отметим связь данной модели с 

классификацией, предложенной Л.Н. Гумилевым. Он выделяет следующие 

типы индивидуумов.  

 Гармоничные люди – индивидуумы, производящие столько 

работы, сколько требуется для поддержания своей жизни и жизни потомства.  

 Субпассионарии – люди, неспособные контролировать свои 

вожделения, даже если удовлетворение этих вожделений приносит вред и им, 

и окружающим.  

 Пассионарии – индивидуумы, обладающие повышенной энергией. 

Осуществляют работу по изменению окружающей среды. При этом их 

активность не связана ни с материальными благами, ни с удовольствиями, ни с 

индивидуальным или семейным воспроизводством.  

 Трудоголики, обеспечивающие производственные и 

экономические успехи корпораций, эффективную работу государственных 

структур, люди науки и искусства, развивающие свою область, не 

ориентируясь на материальное вознаграждение, – всех их следует 

рассматривать как пассионариев в указанном смысле.  

С точки зрения социально-экономического моделирования большой 

интерес представляет соотношение численностей гармоничных, пассионарных 

и субпассионарных граждан, а также их распределение среди 

самовоспроизводящихся структур различных типов. Сбор и обработка 

соответствующих данных являются актуальной задачей социологии и 

экспериментальной экономики. 

Изложенные результаты показывают, что эволюция поведения в 

самовоспроизводящихся популяциях согласована с известными теоретико-

игровыми принципами оптимальности – равновесием Нэша и исключением 

доминируемых стратегий. При этом эндогенно формируемая функция 

выигрыша соответствует определенной Ч. Дарвином индивидуальной 

приспособленности. Согласованность с указанными принципами 
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оптимальности возникает под действием естественного отбора, а также в 

результате адаптивно-подражательных изменений в поведении. Все 

вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что эволюционная теория игр 

имеет большие перспективы в развитии, а также способна влиять на динамику 

определения функций выигрыша теории игр. 
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Уже больше четверти века Центральный Банк России выполняет 

важнейшую миссию банка первого уровня. В банковской системе государства 

Банк России определен в качестве самого главного банка страны и 

важнейшего кредитора. То есть лишь он в нашей стране обладает правом 

проводить денежную эмиссию средств. Центральный банк Российской 

Федерации является особым публично — правовым институтом в России и 

главным регулирующим органом кредитной системы страны.   
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 Конечно же Центральный банк, хоть и является юридическим лицом, но 

по своим обязательствам должен реализовывать во взаимодействии с 

Правительством Российской Федерации единую, государственную, денежно 

— кредитную политику. Обозначенный статус Банка России, как 

юридического лица вызывает споры по —поводу отнесение его к органам 

государственной власти.Центральный банк России в настоящее время  

осуществляет  надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков, 

других кредитных учреждений.Центральный банк также оказывает большое 

воздействие на функционирование и жизнедеятельность государства и 

общества, что является главнейшей его чертой [1, с. 40-42].  

 Чтобы выявить конкретные цели Центрального банка России, нужно 

обраться к статье 3 Федерального закона от 10.07.2002 № 86 —ФЗ«О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», где 

основнымицелями деятельности Банка России являются:  

—защита и обеспечение устойчивости рубля;  

—развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;  

—обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; 

—развитие финансового рынка Российской Федерации;  

—обеспечение стабильности финансового рынка Российской 

Федерации.Получение прибыли не является целью деятельности Банка 

России.Административно —правовой статус юридических лиц — это 

совокупность предусмотренных законами, подзаконными актами, учредитель-

ными документами прав и обязанностей юридических лиц в сфере 

государственного управления и административной ответственности. В 

связи с этим определением, важно отметить, что Центральный банк 

Российской Федерации имеет всю подчиненность административно — 

правовому статусу, и должен соблюдать все права и обязанности, которые 

предполагают его деятельность.   

 Можно выделить главную особенность Центрального Банка, которая 

проявляется в том, что осуществляя административные права и 

хозяйственную деятельность он подчинен решению одной и той же задачи — 

это управлению кредитной системой в целом. Хотелось бы отметить его 

административно — правовые функции, такие как организаторскую, которая 

предполагает организацию и управление денежными средствами и функцию 

защиты интересов вкладчиков, защиты гражданского оборота.

 Следовательно, Банку России присуща нормотворческая функция, 

которая связана с тем, что он вправе издавать нормативные акты. 

 Интересен вопрос о месте центральных банков в системе органов, 

обладающих публично —властными полномочиями. В каждой стране он 

решается по —разному, хотя, в конечном счете, любой центральный банк в 

той или иной степени сочетает черты банка и государственного органа.Для 

определения правового статуса Центрального Банка Российской Федерации  

служат положения Конституции Российской Федерации — как самого 

основного закона государства, так же ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и иных законов, которые регулируют 
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деятельность Банка России [2, с. 80-84].  

 На официальном сайте Центрального Банка предоставлен раздел, 

который отводится правовому статусу, который должен соблюдаться. 

 Статья 75 Конституции Российской Федерации устанавливает особый 

конституционно —правовой статус Центрального банка Российской 

Федерации, определяет его исключительное право на осуществление 

денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной функции — защита и 

обеспечение устойчивости рубля.  

 Банк России, осуществляя хозяйственную деятельность не может 

независимо осуществлять ее без одновременного выполнения 

административно — контрольных полномочий. Отсутствие Центрального 

банка в системе разделения властей является конституционной гарантией 

того, что ни один высший орган государственной власти не сможет 

контролировать деятельность этого банка.   

 Можно сделать выводы, что Банк России наделен признаками как 

государственного органа, так и некоммерческой организации,  источниками 

конституционно —правового регулирования являются нормативно —

правовые акты федерального уровня в силу конституционного разграничения 

предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее 

субъектами [3, с. 12]. 
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Государственная политика в сфере образования понимается как 

концентрированное выражение воли многонационального народа России, 

направленной на удовлетворение запросов личности и потребностей развития 

гражданского общества, государства, семьи (с учетом экономических 

возможностей государства). Она предполагает направленность деятельности 

государственных и общественных институтов на всемерное развитие 

личности. Государство, решая те или иные задачи социально-экономической! 

развития страны, ориентирует систему образования таким образом, чтобы 

обеспечить образовательную поддержку (сопровождение) проводимым в 

стране преобразованиям (перепрофилирование экономических структур, 

решение проблем занятости, повышение уровня правовой культуры населения 

и т. д.). 

Выделяют три уровня органов управления образованием в России: 

Федеральные органы управления; Региональные органы управления; 

Муниципальные органы управления. 

К полномочиям Российской Федерации в сфере образования, 

переданным для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, относятся следующие полномочия: 1) 

государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей 

территории; 2) лицензирование образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта 
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Российской Федерации; 3) государственная аккредитация образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории субъекта Российской Федерации; 4) подтверждение документов 

об образовании и (или) о квалификации. 

На региональном уровне  управление образованием  осуществляют 

органы исполнительной власти (министерства, департаменты образования) 

субъектов федерации, на муниципальном уровне — департаменты, 

управления, отделы образования  муниципальных  образований. В Курской 

области управление образованием на региональном уровне осуществляется 

Комитетом образования и науки Курской области.  

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относятся: 1) разработка и реализация 

региональных программ развития образования с учетом региональных 

социально-экономических, экологических, демографических, 

этнокультурных и других особенностей субъектов Российской Федерации; 2) 

создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации, осуществление функций и полномочий 

учредителей образовательных организаций субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 4) организация предоставления 

общего образования в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации; 5) создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации; 6) 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; 7) организация предоставления среднего 

профессионального образования, включая обеспечение государственных 

гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного 
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среднего профессионального образования; 8) организация предоставления 

дополнительного образования детей в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации; 9) организация 

предоставления дополнительного профессионального образования в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации; 10) организация обеспечения муниципальных образовательных 

организаций и образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, 

допущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ; 11) обеспечение осуществления мониторинга в системе 

образования на уровне субъектов Российской Федерации; 12) организация 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; 

12.1) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

В 2014-2015 учебном году в Курской области функционирует 555 

общеобразовательных организаций (с 67 филиалами), в которых обучается 

107417 человек. 

В том числе: 

 9 вечерних школ, 

 546 дневных общеобразовательных организаций (из них 143 

учреждений в городской местности (26,2%) и 403 – в сельской местности 

(73,8%). 

Одним из основных механизмов повышения доступности качественного 

общего образования является проект по реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования в Курской области, направленный на 

создание современных условий организации образовательного процесса, 

обеспечение высокого качества общего образования в соответствии со 

стратегическими ориентирами национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» и приоритетного национального проекта «Образование». 

В каждом муниципальном районе созданы центры дистанционного 

обучения школьников, обеспечено сетевое взаимодействие с использованием 

дистанционных образовательных технологий 19,2% общеобразовательных 

учреждений области. 

Во всех общеобразовательных учреждениях Курской области 

сформированы органы коллегиального управления. Разработаны и внедрены в 

практику общеобразовательных учреждений Курской области 

индивидуальные учебные планы предпрофильной подготовки и профильного 



821 

обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Особый акцент делается на подготовку педагогических работников и 

руководителей общеобразовательных учреждений к реализации ФГОС 

общего образования. В результате реализации персонифицированной модели 

повышения квалификации стало возможно достижение проектных 

результатов, предусмотренных Комплексом мер по модернизации 

региональной системы общего образования и планом мероприятий 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки Курской области». 

Одним из важных элементов создания условий для качественного 

оказания услуг в области информационных технологий является оснащение 

общеобразовательных организаций региона современным компьютерным, 

интерактивным, мультимедийным, учебно-наглядным, лабораторным 

оборудованием, высокотехнологичными лицензионными программными 

продуктами, создание сети школьных центров дистанционного обучения – 

одно из достижений системы образования региона. Результат этой работы – 

показатель «Среднее количество учащихся на один компьютер в 

общеобразовательных учреждениях Курской области» снизился с 12 в 2010 

году до 8 – в 2014 году. 

 

Использованные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). // СПС «Консультант+». 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). // СПС «Консультант+». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки". // СПС «Консультант+». 

4. Слатинов В.Б. Государственная политика по формированию 

независимой системы оценки качества социальных услуг: проблемы и 

перспективы реализации в регионе [Текст] / В.Б. Слатинов, Е.Ю. 

Подосинников // Известия Юго-Западного государственного университета. 

Серия: История и право. - 2016. - № 3 (20). - С. 121-128. 

5. http://www.komobr46.ru/ - официальный сайт Комитета 

образования и науки Курской области. 

  

http://www.komobr46.ru/


822 

УДК  371.322 

Крашеница Е.А., 

 магистрант, 

кафедра дошкольного и специального (дефектологического) 

образования,Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

 

АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФГОС 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Аннотация: В статье рассматривается специфика коммуникативного 

развития учащихся с умственной отсталостью согласно вариантам 
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Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не 

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в 

глубоком своеобразии их социализации и коммуникации [1]. 

Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования обучающихся с 

умственной отсталостью детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта [2].  

Необходимость разработки специального федерального 

государственного образовательного стандарта (СФГОС) определена тем, что 

дети с умственной отсталостью могут реализовать свой потенциал 

социального развития лишь при условии адекватно организованного обучения 

и воспитания – удовлетворения как общих с нормально развивающимися 

детьми, так и особых образовательных потребностей. Специфика этих 

потребностей задается характером и степенью нарушения умственного и 

психического развития, и может быть выражена в необходимости уделять 

особое внимание развитию жизненной компетенции ребенка [3]. 
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Если «академический» компонент рассматривается в структуре 

образования детей с умственной отсталостью как накопление потенциальных 

возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем, то 

компонент «жизненной компетенции» - как овладение знаниями, умениями и 

навыками, уже сейчас необходимыми в каждодневной жизни.  

Задача формирования жизненной компетенции реализуется в каждой 

содержательной области, она актуальна для всех вариантов СФГОС, и ее 

значение возрастает от первого варианта к четвёртому. С учётом особенностей 

групп обучающихся с умственной отсталостью на основе стандарта 

разрабатывается АООП, которая имеет два варианта: 1 – для обучающихся с 

лёгкой степенью умственной отсталости и 2 – для обучающихся с умеренной, 

тяжёлой и глубокой степенью умственной отсталости [5]. 

Рассмотрим специфику учебного плана, в котором выделим 

обязательные предметные области, касающиеся именно коммуникативного 

развития учащихся с умственной отсталостью и их соответствующие 

основные задачи. 

Таблица 1 

Специфика учебного плана, согласно АООП 
Предметная 

область 

Задачи реализации содержания 

1 вариант 2 вариант 

Язык и 

речевая 

практика. 

Формирование элементарных представлений о 

русском (родном) языке как средстве общения. 

Использование письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач. 

Формирование коммуникативных навыков в 

процессе чтения литературных произведений. 

Развитие навыков устной коммуникации и их 

применение в различных ситуациях общения. 

Ознакомление со средствами устной 

выразительности, овладение нормами речевого 

этикета. 

Развитие речи как средства общения. 

Понимание обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических жестов. 

Пользование воспроизводящими 

заменяющими речь устройствами 

(коммуникаторы, персональные 

компьютеры и другие). Овладение 

умением вступать в контакт, 

поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и 

альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила 

общения. Умение пользоваться 

доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной 

речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

Человек и 

общество. 

 

Усвоение морально-этических норм поведения, 

навыков общения с людьми в разных жизненных 

ситуациях. Понимание роли семьи и семейных 

отношений в жизни человека, общества и 

государства, в воспитании и развитии ребенка, 

формировании правильного уклада семейных 

отношений. 

Практическое освоение социальных ритуалов и 

форм продуктивного социального 

взаимодействия, в том числе трудового. 

Обогащение практики понимания другого 

человека (мыслей, чувств, намерений другого), 

эмоционального сопереживания, морального 

выбора в различных жизненных ситуациях. 

Не предусмотрено. 
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Продолжение таблицы 1 

Специфика учебного плана, согласно АООП 

Окружаю-

щий мир. 

Не предусмотрено. 

 

Представление о себе как "Я", осознание 

общности и различий "Я" от других. 

Представления о своей семье, о 

взаимоотношениях в семье. 

Овладение умением выполнять доступные 

бытовые поручения (обязанности), 

связанные с уборкой помещений, с 

уходом за вещами; участие в покупке 

продуктов, в процессе приготовления 

пищи, в сервировке и уборке столов. 

Представления об окружающих людях: 

овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях 

людей. Развитие межличностных и 

групповых отношений. Накопление 

положительного опыта сотрудничества и 

участия в общественной жизни. 

Формирование представлений об 

обязанностях и правах ребенка. 

Технология. 

Овладение элементарными приемами ручного 

труда, общетрудовыми умениями и навыками. 

Получение первоначальных представлений о 

значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий и важности выбора доступной 

профессии. 

Формирование умения адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. 

Приобретение навыков самостоятельной работы 

и работы в коллективе, воспитание чувства 

товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 

Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных 

сферах. Овладение умением адекватно 

применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для 

социального и трудового взаимодействия. 

Обогащение положительного опыта и 

установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для 

индивидуального жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

 

Таким образом, основным результатом обучения умственно отсталых 

детей видится не само накопление знаний об окружающем, а расширение и 

обогащение опыта реального взаимодействия с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об 

опасности и безопасности; целостной и подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. А так 

же, формирование умения устанавливать связь между ходом собственной 

жизни и природным порядком; внимания и интереса к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, пониманию значения собственной активности 

во взаимодействии со средой; развитие способности взаимодействовать с 

другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим [3, 

4]. 

 

Использованные источники: 

1. Антипова И. Г. Психология обучения детей с умственной 

отсталостью: методологические проблемы // Психология обучения. – 2012. – 

№ 9. – С. 12-24. 



825 

2. Ботова О. А. Особенности формирования мотивации к обучению 

умственно отсталых детей школьного возраста // Коррекционная педагогика: 

теория и практика. – 2013. – № 2. – С. 20-24.   

3. Мамаев В. В. Модель реабилитационного пространства в условиях 

школы VIII вида для детей с умеренной умственной отсталостью // Вестник 

Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. СПб., 

2011. – № 2, – С. 5-14. 

4. Позднякова И. О. Актуальность использования разговорной речи 

в речевой работе с умственно отсталыми младшими школьниками  // 

Преподаватель XXI век. – 2012. – № 1, ч. 1. – С. 158-162.   

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 159.9.07:001.89 

Никитин С.И. 

Студент магистратуры ИЭП КПП  

ННГУ им.Н.И. Лобачевского 

Россия, Нижний Новгород 

 

АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ПСИХОЛОГИИ 

 

 В статье представлены результаты обзорно-аналитического 

исследования различных подходов, теорий, этапов, методов, классификаций, 

парадигм в психологическом исследовании. Освещаются научные подходы 

психологических исследований различных психологических школ. 

Рассматриваются различные методы психологических исследований. Были 

изучены и проанализированы методы психологии. Описана классификация 

методов психологического исследования. Проанализированы этапы 

исследования в психологии. Рассмотрены различные методологии 

психологического исследования. Раскрыты теории в научном 

психологическом исследовании.  

Ключевые слова: методология, психологические исследования, 

психологическая наука, гуманитарное знание, методы, парадигма. 



826 

Nikitin S.I. 

IEP KPP student 

Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky 

Russia, Nizhny Novgorod 

 

ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF SCIENTIFIC RESEARCH 

IN PSYCHOLOGY 

 

The article presents the results of an overview-analytical study of various 

approaches, theories, stages, methods, classifications, paradigms in psychological 

research. The scientific approaches of psychological studies of various 

psychological schools are covered. Various methods of psychological research are 

considered. Methods of psychology were studied and analyzed. The classification of 

methods of psychological research is described. The stages of research in 

psychology are analyzed. Different methodologies of psychological research are 

considered. Theories are disclosed in scientific psychological research. 

Key words: methodology, psychological research, psychological science, 

humanitarian knowledge, methods, paradigm. 

 

Исследователи [4, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 26, 31] обратили внимание, методы 

психологических исследований всегда направлены на то, что существуют 

общие закономерности психологической реальности для всех людей, которые 

находят себя во взаимодействии людей в данных исторических условиях 

конкретной жизни и времени. В психологической науке используются методы, 

которые обусловлены научными подходами к изучению выбранных 

психических явлений, они руководствуется определённым психологическим 

направлением. 

Следует обратить внимание, что в современной истории психологии 

различные школы вырабатывали различные методы исследования. Так, 

фрейдизм исповедовал психоанализ, психология сознания — 

самонаблюдение, бихевиоризм — эксперимент и внешнее наблюдение, 

гештальт — чувства и т. д. [3, 4, 6, 9, 14, 16, 21, 23, 29, 31]. 

В общем смысле метод — это путь научного исследования или способ 

познания какой-либо изучаемой реальности. Научный метод представляет 

собой совокупность приёмов и операций, которые осуществляет 

исследователь при изучении какого-либо объекта. 

В настоящее время у психологии нет однозначного набора постоянных 

исследовательских методов. Существующие многочисленные методы 

получают свою интерпретацию в рамках той или иной научной школы 

психологии. Одни методы используются только в рамках определённой 

научной школы, другие находят применение в разных психологических 

школах [4, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 24, 26, 31]. 

Учение о методе науки составляет особую сферу научного знания — 

методологию. Методология есть система принципов и способов организации 
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теоретической и практической деятельности для получения истинного 

результата в конкретном исследовании. 

В.П. Зинченко и С.Д. Смирнов [8] выделяют несколько уровней 

методологии: уровни конкретно-научной, общенаучной, философской 

методологии, уровень техники и методики научного исследования. 

Методология общенаучная определяет принципы построения научных 

знаний. Методология конкретно-научная служит для реализации принципов 

построения, функционирования выбранной науки. Методология философская 

характеризует общую мировоззренческую позицию, которая интерпретирует 

основу науки. На уровне техники и методики исследования конкретизируются 

принципы построения для проведения выбранного научного исследования. 

Важно отметить, что основополагающим для методологии психологии 

является разграничение гуманитарного подхода и естественно-научного 

подхода, в понимании и объяснении человека. В методологическом плане 

различение имеет принципиальное значение, так как каждый из подходов 

представляет собой специфическое понимание норм исследования и идеалов, 

исходит из определённых мировоззренческих установок, истолкования и 

способов получения, использования знаний. 

 Нельзя не сказать, что естественно-научная парадигма в психологии 

исповедует две установки: 1. Ценностная новизна, непрерывного приращения 

объективного знания о  существующем мире (сам результат исследования); 2. 

Ценность предметного и объективного познания (объективная истина и её 

ценность). Научное познание выстраивается при помощи 

экспериментирования и наблюдения. Исследователь принимает позицию 

внешнего беспристрастного, незаинтересованного субъекта. Центральное 

место отводилось всегда индуктивному методу, который обобщает большое 

количество сходных наблюдений. Размер накопленного в процессе 

исследования эмпирического материала определяет основательность 

конечного вывода. Содержание исследования знания имеет единое для всех 

конечное значение. 

Анализ литературных источников [7, 10, 15, 27, 29] показывает, что 

критерий истинного естественно-научного знания, являются 

воспроизводимость и проверяемость результатов нашего научного 

исследования. Естественно-научная парадигма всегда бывает ориентирована 

на выявление общих законов и зависимостей, типов, подведение единичных 

фактов под общей зависимостью. Таким образом, при построении законов, 

классификаций и типологий широко используются математические методы в 

психологии, для обработки полученных исследовательских данных. 

Теоретический анализ литературы [4, 16, 19, 30] показал, что 

гуманитарная парадигма всегда ориентирована на индивидуальность 

человека, обращена к его духовному миру, личностным смыслам и ценностям. 

Следует подчеркнуть, что единичное событие имеет истинную самоценность. 

Гуманитарное познание постигает важнейшие единичные факты как таковые. 

Гуманитарное знание включает ценностное отношение к изучаемой  нами 

действительности — это значит, что объект познания оценивается с позиций 
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эстетических, культурных, религиозных и нравственных норм. Гуманитарного 

знания содержит связанное с вопросами смысла человеческое бытиё. 

Гуманитарное знание — это единение истины и ценности, смысла и факта, 

должного и сущего. В отличие от естествознания в гуманитарных науках 

существуют различные точки зрения на одну поставленную проблему. 

Социальное явление, понимание культурных продуктов, самого человека 

изменчиво сточки зрения истории. Гуманитарное познание никогда не может 

быть единственно верным и окончательным. 

 Нелишне заметить, что в психологии разграничение двух парадигм 

наметилось уже в конце ХX вв. Немецкий философ В. Дильтей (1833–1911) [5] 

выделял понимающую и описательную психологию. В современной 

отечественной психологии всегда преобладала ориентация на эксперимент и 

объективность. Психология советского периода развивалась как 

академическая естественно-научная дисциплина. В последние годы в 

современной России в рамках постоянной психологической практики 

начинает оформляться гуманистическая психология. 

 Перед исследователями [3, 10, 14, 16, 19, 31] возникает вопрос, какой 

именно подход может считаться более адекватным для изучения такого 

сложного явления, как человеческая психика. Мы разделяем подход учёных, 

что с философско-мировоззренческой точки зрения человек — это существо 

безмерное, значит окончательно познать индивид невозможно. Кроме того, 

необходимо отметить, что с психологической точки зрения человек — это 

многомерное существо, оно имеет проявления различных уровней. Различным 

проявлениям индивида являются, адекватные различные методы. Важно 

отметить, что естественно-научные методы в психологии могут и должны 

использоваться, но следует всегда помнить, они ограниченны в познании 

наивысших уровней человеческой реальности. Таким образом, гуманитарная 

и естественно-научная парадигмы в психологии имеют право получать знания 

о человеке, на свои методики и методы исследования. 

Анализ приведённых источников [5, 6, 7, 12, 18, 25, 31] посвящённых 

научным исследованиям показывает, что цель науки есть установление 

истины, а способ её постижения, является проводимое научное исследование. 

Итак, исследование в отличие от стихийных форм познавания окружающего 

мира основано на методологии (система принципов), методике (технике 

исследования) и методе (способе организации). Осуществление 

психологического исследования предполагает обязательные этапы (выбор 

средств исследования, представление и фиксацию результата, постановку 

цели исследования и т. д.). 

 

Виды психологических исследований 

 

В научно-психологической литературе [3, 4, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 31] 

различают теоретические и эмпирические исследования. Эмпирические 

исследования не имеют теоретической базы, они позволяют накопить 

первоначальные научные факты. В основу теоретического исследования 
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входят некоторые теоретические обобщения, на их основе формулируются 

новые теоретические выводы. Следует обратить внимание что, большинство 

исследований носит теоретико-эмпирический характер. При этом на основе 

известных в науке подходов, принципов и теорий, осуществляется накопления 

новых знаний. 

Научные исследования по характеру делятся: прикладные и 

фундаментальные, междисциплинарные и монодисциплинарные, 

комплексные, аналитические и критические. Монодисциплинарные 

исследования проводятся в рамках конкретной науки, в нашем случае — 

психологии. Междисциплинарные исследования требуют непосредственного 

участия узких специалистов различных областей науки и проводятся на стыке 

нескольких научных дисциплин. К этой группе можно отнести исследования 

в области психофизиологии, генетические и клинические исследования, 

исследования нейропсихологии и др. Фундаментальные исследования 

направлены на распознание реальности, не учитывая практического эффекта 

от применения знаний. Прикладные исследования проводятся с целью 

получения нового знания, которое непосредственно должно быть 

использовано для выполнения конкретной практической задачи. 

Критические исследования проводятся с целью опровержения 

существующих моделей, теорий и законов или для проверки, одной из двух 

альтернативных гипотез, какая точнее прогнозирует данную реальность. 

Критические исследования проводятся в областях, где накоплен 

эмпирический и теоретический запас знаний и существуют апробированные 

методики и методы при проведении экспериментов. 

Аналитическое исследование направлено выявлять один, наиболее 

существенный, по мнению конкретного исследователя, аспект существующей 

реальности.  

Комплексное исследование охватывает максимальное возможное число 

наиболее значимых параметров изучаемой реальности. Как правило, 

комплексные исследования проводятся с помощью системы методов и 

методик. 

Все существующие научные исследования можно разделить по цели 

проведения исследования на несколько типов: критические, воспроизводящие, 

поисковые и уточняющие. Уточняющие исследования направляются на 

установление области применения эмпирических или теоретических 

закономерностей, является самым распространённым типом исследования в 

современной психологии. Имеющиеся научные результаты проверяются в 

новых условиях, видоизменяется методика или объект. Следовательно, 

исследователи получают данные, на какую область интересующей нас 

реальности распространились полученные ранее знание. 

Воспроизводящее исследование в свою основу берут точное повторение 

исследований предшествующих учёных в этой области, для определения 

надёжности, объективности и достоверности полученных результатов. В 

естественно-научном подходе в психологической науке результаты любого 

исследования должны подтвердиться или опровергнутся, в результате 
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аналогичного эксперимента, проводимого специалистом с соответствующей 

квалификацией. Воспроизводящее исследование является основой всех наук. 

Итак, методика и методы исследования должны быть представлены в таком 

виде, чтобы у исполнителей повторных исследований не возникло трудностей 

при адекватном воспроизведении. 

Поисковые исследования проводятся в случае, если заявленная 

проблема никем ранее не ставилась, в исследовании предпринимаются 

попытки её решения новыми методами. Данные научные работы направлены 

на получение новых результатов в малоисследованной области науки 

психологии.  

Анализ психологической литературы [4, 10, 14, 15, 18, 28] показывает, 

что наиболее устоявшимися исследованиями в психологии являются 

представленные ниже виды психологических исследований: 

экспериментальное, теоретическое, эмпирическое, объяснительное, обзорно-

критическое, обзорно-аналитическое, методическое, эмпирическое, 

описательное, объяснительное. 

Экспериментальное исследование представляет собой наиболее 

сложный и трудоёмкий вид исследования, тем не менее, оно наиболее полезно 

и точно в научном плане. Всегда в эксперименте создаётся экспериментальная 

(искусственная) ситуация, выделяют причины изучаемых явлений, оценивают 

и контролируют следственные действия этих причин, строго выявляют 

статистические связи между исследуемым и другими явлениями. 

При проведении экспериментальных исследований выполняют 

следующих требований: А.) характеризуется область практического и 

научного применения результатов данного эксперимента, формулируются 

практические рекомендации и выводы, вытекающие из проводимого 

эксперимента; Б.) установка признаков и критериев, по которым в дальнейшем 

можно будет судить насколько успешно прошёл эксперимент, подтвердилась 

или не подтвердилась предложенная в нём гипотеза; В.) разработка и выбор 

надёжных и валидных методов психодиагностики исследуемого объекта и 

предмета, его состояний до и после проведения эксперимента; Г.) 

определяется подходящая форма представлений результатов проведённого 

эксперимента; Д.) точное определение предмета и объекта исследования; Е.) 

используется непротиворечивая логика доказательств того, что данный 

эксперимент прошел успешно; Ж.) чёткая формулировка темы проблемы, 

задачей и целей исследования, проверяемые в нём гипотезы. 

Теоретическое исследование, включает в себя обзоры и критический 

анализ научной литературы, в содержание входят теоретические предложения 

автора, которые направлены на решение конкретной поставленной проблемы. 

Теоретическое исследование предъявляет дополнительные требования, они 

касаются точности определений используемых понятий, непротиворечивости 

рассуждений и логичности. 

Эмпирическое (опытное) исследование изучает не понятия, не 

литературные данные, а конкретные, реальные достоверные факты. 

Эмпирическое исследование — в случае противопоставлению 
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экспериментальному исследованию, оно не предполагает создания 

искусственных ситуаций для сбора и выявления нужных фактов. В 

исследовании такого типа фиксируется, описывается, наблюдается и 

анализируется, что происходит в нашей жизни без личного вмешательства 

исследователя. Эмпирическое исследование бывает объяснительным и 

описательным. Объяснительное эмпирическое исследование включает в себя 

объяснение полученных фактов с помощью анализа и сбора информации — 

это объяснение содержит в себе выявление причин и причинно-следственных 

закономерностей между фактами, при которых неизвестное явление 

объясняется через известное. В описательном эмпирическом исследовании 

добываются опытным путём и описываются новые факты, которые касаются 

малоизученных явлений и объектов.  

 Отличие обзорно-критическое исследование от обзорно-

аналитического в том, что в нём вместе с обзором содержится 

аргументированная критика того, что сделано по проблеме изученного, и 

делаются соответствующие выводы. Критический анализ проводится в 

основном тексте либо в специальном отведённом разделе реферата и должно 

содержать размышления автора по поводу того, что в нём описывается и 

изучается. 

Обзорно-аналитическое исследование предъявляет следующий ряд 

требований: А.) грамотность и логичность текста реферата, соблюдение 

библиографических требований, аккуратность оформления; Б.) глубину 

прорабатываемых первичных литературных источников в содержании 

реферата; В.) соотношение содержания избранной темы с анализируемой 

литературой; Г.) систематическое изложение литературных данных; Д.) 

полный список изучаемой литературы. 

Делаются выводы в заключение реферата, которые касаются состояния 

дел по изучаемой проблематике. 

Обзорно-аналитическое исследование предлагает изучение и подбор 

литературы по теме нашего исследования с систематическим изложением и 

анализом проработанного нами материала, рассчитанного в полном объёме 

оценить и представить исследования, посвящённые избранной теме. Задачами 

обзорно-аналитического исследования, являются определение по имеющимся 

литературным данным: А.) выделять вопросы, на которые уже даны ответы; 

Б.) нахождение нерешенных и спорных вопросов; В.) общее состояние 

изучаемой проблемы; 

Методическое исследование — его основная цель заключается в 

обосновании, разработке и проверке на практике по критериям надёжности, 

точности, валидности и однозначности, новой коррекционно-развивающей 

или психодиагностической методики. 

Итак, в ходе изложения материала данной работы нам приходится 

сравнивать отдельные аспекты научной деятельности. Проводится системное 

сравнение предложенных основных логических положений при рассмотрении 

основных характеристик, организационного процесса и логических структур 

научной психологической деятельности. Следует обратить внимание, что 
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составленные ниже сводные схемы могут являться анализом и 

классификацией научных исследований в психологии. Представленные схемы 

1-4 дают наглядный, обозримый взгляд на основное содержание нашего 

обзорно-аналитического исследования. 

Суммируем сказанное, в представленной ниже схеме 1 показаны виды 

исследований, которые применяются в психологической науке. 

 

Схема 1 

Модель видов научных исследований в психологии 

 
 

Виды 

исследований  

 

Теоретические 

Эмпирические 

Научные 

исследования 

по характеру 

  Виды 

психологических 

исследований 

Научные 

исследовани

я по типам 

Прикладные 

 

Фундаментальные 

Междисциплинарные 

Комплексные 

 

Аналитические 

Критические 

 

Описательное 

Воспроизводящ

ие 

Поисковые 

Критические 

Обзорно-

критическое 

Экспериментальное 

 

Теоретическое 

Объяснительное 

 

Методическое 

Эмпирическое 

Обзорно-

аналитическое 

Объяснительное 

Уточняющие 

 

Моно 

дисциплинарные 
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Теория в научном психологическом исследовании 

 

 В современной психологии существует множество форм 

теоретического знания: классификации и типологии, законы, схемы, модели, 

гипотезы и т. д. [3, 4, 12, 16, 19]. Теория — это наивысшая форма научного 

знания, элементы этой теории всегда логически связаны друг с другом. 

Содержание теории выводится по определённым правилам, из которых 

исходит множества понятий и суждений. Теории в современной психологии 

создаются с целью раскрыть сущность, прогноз и закономерность 

взаимодействий психических явлений между собой, с объективной данной 

реальностью. 

Следует обратить внимание, что правила логического вывода не 

определяются в рамках конкретной теории, а являются производными 

теориями высокого уровня. Теоретическое знание представляет знаково-

символическую модель одной части реальности. Формирование законов в 

теории, описывают идеализированный объект, а несуществующую 

реальность. 

Формулировка эмпирической основы теории заключается в 

интерпретации данных наблюдения и эксперимента. Предположения и 

постулаты являются рациональной переработкой, продуктом интуиции, не 

сводимыми к эмпирическим основам теории. Для объяснения эмпирических 

оснований теории служат постулаты. 

На сегодняшний день в психологии существуют следующие виды 

теорий: теории по аналогии, количественные и описательные. 

Количественные теории выражаются в статистическом и количественном 

подтверждение взаимосвязи между изучаемыми явлениями. Теории по 

аналогии разъясняют взаимосвязь между изучаемыми явлениями средствам 

аналогии с уже известными явлениями. Описательные теории предполагают 

описанные  наименования явлений без объяснения причин возникновения 

этих явлений. 

Теории бывают формализованные, формальные и качественные. В 

структуру формализованных теорий используют математические аппараты. К 

ним можно отнести теорию личностных конструктов Дж. Келли [9], теорию 

мотивации представленную К. Левиным [11] и т. д. Формальную теорию 

представляет Г. Раш [1, 2] в своей стохастической теории теста, она широко 

применяется для шкалировании результатов психолого-педагогического 

тестирования в психологическом исследовании. Качественные теории 

психологии относятся такие теории, которые построенные без привлечения 

математического аппарата в исследовании. К ним относятся, теория 

когнитивного диссонанса Л. Фестингера [21], концепция мотивации А. 

Маслоу [13] и т. д. 

 Нельзя не сказать что, теории различаются по предсказательной 

мощности и эмпирическому основанию. Теории создаются не только для 

построения описания реальности, которая может служить основой для её 

построения, значимость такой теории определяется тем, что какие явления 
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реальности, с какой точностью такая теория может предсказать. Слабыми 

теориями считаются (теории для данного случая), которые позволяют 

объяснить только те закономерности и явления, для объяснения которых они 

разрабатывались. 

 По способу построения различают гипотетико-дедуктивные и 

аксиоматические теории. Гипотетико-дедуктивные теории основываются на 

предположении, которая имеет индуктивную или эмпирическую основу. 

Аксиоматические теория, состоит на системе аксиом, достаточных и 

необходимых, но которые не имеют доказательств в рамках теории.  

Итак, в результате накопление новых эмпирических результатов, 

которые противоречат прогнозу теории, не приводит к отказу, а скорее 

побуждает к усовершенствованию выбранной теории. В определённое время  

всегда существует не одна, а две, три теорий, которые успешно одинаково 

объясняют экспериментальные результаты исследования. 

В представленной схеме 2 рассмотрены различные виды теорий в 

научном психологическом исследовании. 

 

Схема 2 

Модель видов теорий в научном психологическом исследовании 

 
Этапы научного исследования в психологии 

 

Теоретический анализ психологической литературы [3, 4, 8, 11, 14, 18] 

показал, что научное исследование включает в себя ряд этапов. На каждом 

Теории в научном психологическом исследовании 

Описательные теории 

 

Теории по аналогии 

Формализованные теории 

 

Качественные теории 

Гипотетико-дедуктивные теории по 

способу построения 

Теории предсказательной мощности 

Формальные теории 

Количественные теории 

Теории по эмпирическому основанию 

 

Аксиоматические теории по способу 

построения 
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этапе исследования разрешаются определённые задачи. Каждое исследование 

начинается с постановки конкретной научной проблемы. Каждый 

исследователь определяет свои научные интересы, какие неразрешённые 

вопросы в данной области не были разрешены. Формулируется тема 

исследования, определяется предмет и объект исследования, общая цель 

исследования, выдвигается предварительная гипотеза.  

Следующий этап проводит теоретический анализ проблемы. 

Содержание этапа содержит анализ имеющейся информации по изучаемой 

проблеме и теме. Поставленная проблема исследования может оказаться, уже 

решена, аналогичные исследования уже проводились, но не привели к 

окончательному результату. Если исследователь имеет сомнения в ранее 

полученных результатах, он может воспроизвести исследование по 

методикам, предложенным его предшественникам, после чего проводит 

анализ методов и методик, которые ранее применялись для решения данной, 

аналогичной задачи. В результате у исследователя формируется авторская 

модель изучаемых явлений, уточняется поставленная научная проблема. 

Следовательно, на основе предшествующих этапов исследования 

становится возможным формулирование гипотез — это ответственный и 

важный этап исследовательской работы, в результате общая цель 

исследования имеет конкретную систему задач. 

Планирование исследования это следующий этап. Строится программа 

на данном этапе исследования, выбираются конкретные методики и методы 

его реализации. Выбираются время и место проведения данного исследования, 

разрабатывается способ контроля за помехами, определяется порядок 

экспериментальных воздействий, влияющих на результат исследования. 

Следующий этап — это проведение исследования по намеченному 

заранее плану. В процессе исследования всегда возникают отклонения от 

замысла, их нужно учесть при интерпретации результатов и повторном 

проведении опыта. А также на этом этапе осуществляется фиксация 

результатов исследования. 

Интерпретация и анализ полученных данных осуществляется после 

реализации намеченного нами плана исследования. На этом этапе ведётся 

первичный анализ данных, интерпретация и математическая обработка. 

Выдвинутые гипотезы проверяются на достоверность. Новые факты 

обобщаются, формулируются закономерности, непригодные теории 

отбрасываются или уточняются [3, 4, 18, 19, 20, 25, 30]. 

Итак, заключительный этап психологического исследования — это 

формулировка выводов. Новые предположения и выводы делаются на основе 

уточнённой теории. 

В схеме 3 представлены различные научные этапы психологического 

исследования. 
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 Схема 3 

Модель этапов научного исследования в психологии 

 
 

 

 

Формулировка выводов 
Теоретический 

анализ 

проблемы 

Этапы психологического исследования 
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научных интересов 
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намеченному  заранее плану 
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исследования 

Выводы делаются на основе 

уточненной теории 

Постановка 

научной проблемы 

Гипотеза 

исследования 

Формулировка 

темы исследования 

Цель 

исследования 

Осуществляется фиксация 

результатов исследования 

Уточняется 

поставленна

я проблема 

Постановка 

конкретной цели и 

системы задач 

Определения 

задач 

Объект 

исследования 

Формируется 

авторская 

модель 

Интерпретация и анализ 

полученных данных 

Факты обобщаются, 

формулируются закономерности 

Первичный анализ данных 

 

Непригодные теории 

отбрасываются или уточняются 

Планирование 

исследования 

Интерпретация и математическая 

обработка 

Выдвинутые гипотезы проверяются 

на достоверность 

Строиться программа 

Выбираются методы и 

методики 

Выбирается время и место 

проведения исследования 

Разрабатывается способ 
контроля  помех 

Порядок 

экспериментальных 

воздействий 
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Классификация методов психологического исследования 

 

 

Мы согласны с авторами [4, 6, 7, 14, 18, 19, 23, 26, 31], что 

классификация методов психологических исследований на современном этапе 

получила широкое распространение в среде учёных. Рассмотрим подходы 

отечественных психологов к проблеме классификации методов психологии в 

нашем обзорно-аналитическом исследование. 

 М.С. Роговин и Г.В. Залевский [18] предлагают следующую 

классификацию методов. По их мнению метод, есть выражение некоторых 

соотношений между объектом и субъектом научного познания. Учёные 

разделяют психологические методы на шесть видов: А.) эксперимент 

(противостояние субъекта познания объекту, который учитывает 

непосредственную роль субъекта в процессе познания); Б.) наблюдение 

(отделение частей от целого объекта и субъекта познания); В.) 

самонаблюдение (трансформация субъекта в объект на основе отделения 

частей от целого); Г.) биографический (выделяется целостный объект 

познавания в науке о психике индивида); Д.) клинический (состоит в переходе 

от внешних наблюдений к внутренним механизмам); Е.) герменевтический 

(объект и субъект не противопоставляются между собой, метод науки 

тождествен с мысленной операцией). 

С.Л. Рубинштейн [19] считал, что главные психологические методы — 

это эксперимент и наблюдение. Наблюдение учёный разделил на внутреннее 

(самонаблюдение) и внешнее, эксперимент на естественный, лабораторный, 

психолого-педагогический и вспомогательный экспериментальный метод. 

Физиологический эксперимент рассматривал как метод условных рефлексов. 

С.Л. Рубинштейн [19] выделил приёмы изучения: приём изучения продуктов 

и деятельности, беседу, анкету. Особое значение в различных вариантах он 

уделял беседе (клинической беседе Ж. Пиаже [16] в генетической психологии, 

психолого-педагогической беседе, психоаналитической беседе З. Фрейда [12] 

и т. д.). С.Л. Рубинштейн [19] в другой плоскости рассматривал 

сравнительный метод — сопоставление данных патологического и 

нормального развития индивида и генетический метод в детской психологии, 

которой учёный придавал универсальное значение.  

Б.Г. Ананьев [3] разработал классификацию методов на основе 

глубокого анализа состояния психологической науки, которая соответствует 

этапам научного исследования. Первая группа включает в себя 

организационные методы (комплексный, сравнительный и 

лонгитюдинальный), которые имеют воздействие на протяжении всего 

исследования, при этом определяют его организацию. Вторая группа 

считается самой многочисленной — эта группа включает в себя эмпирические 

методы: А.) экспериментальные методы (полевой, естественный, 

лабораторный, психолого-педагогический или формирующий, эксперимент); 

Б.) психодиагностические методы (тесты проективные и 

стандартизированные; социометрия, беседы и интервью, анкеты); В.) 
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обсервационные методы (самонаблюдение и наблюдение); Г.) биографические 

методы (анализ событий жизненного пути человека, фактов и дат, 

свидетельств, документов и т. д.); Д.) приёмы анализа продуктов деятельности 

и процессов (профессиографическое описание, циклография и хронометрия); 

Е.) оценка выполненных работ и изделий (праксиметрические методы); Ж.) 

моделирование (кибернетическое, математическое и др.). Третья группа 

методов состоит из приёмов обработки исследуемых данных: качественный и 

количественный (математико-статистический) анализ. Четвёртая группа 

интерпретационные методы, которые входят в различные варианты 

генетических (фило и онтогенетические) и структурных методов 

(типологизация, классификация и т. д.). 

Важно отметить, что разработанная классификация методов Б.Г. 

Ананьева [3] сохраняет своё значение и актуальна на сегодняшний момент. 

Следует обратить внимание что, в середине ХХ в., Г.Д. Пирьов [17] 

предложил развёрнутую классификацию методов психологии. Такая 

классификация соответствовала состоянию научного аппарата психологии 

того времени. 

Г.Д. Пирьов [17] выделял: А.) вспомогательные методы; Б.) основные 

методы — это моделирование наблюдение, эксперимент; В.) 

специализированные методические подходы; Г.) искусственные методические 

приёмы — это психолого-педагогические характеристики.  

В.Н. Дружинин [6] предлагал объединить в три класса, разнообразные 

методы психологических исследований: 

Первый класс: теоретические исследования — это взаимодействие 

субъекта с мысленной моделью объекта, предметом данного исследования; 

Второй класс: описание и интерпретация — это когда субъект «внешне» 

взаимодействует со знаково-символическими представлениями объекта с 

таблицами, графиками и схемами 

Третий класс: эмпирические — это которые осуществляет внешнее 

реальное взаимодействие объекта и субъекта нашего исследования. 

Результат применения эмпирических методов являются данные, 

которые фиксируют состояние исследуемого объекта. Результат применения 

теоретических методов формируют знания о предмете в пространственно-

схематической форме, языковой форме или знаково-символической форме. 

Интерпретируя и описывая исследования, рождаются эмпирические 

зависимости и научные факты. Результат применения интерпретационных 

методов играет важную роль в целости психологического исследования, от 

них зависит успех научной программы. 

Нелишне заметить, что В.Н. Дружинин [6] является автором другого 

подхода эмпирических методов психологического исследования и её 

классификации. Он располагает, что все психологические эмпирические 

методы могут рассматриваться в двумерном пространстве, оси которых всегда 

обозначают два специфических признака психологического исследования: А.) 

субъективированность и объективированность процедуры. Таким вариантом 

является измерение или тестирование, где «чистое» понимание поведения 
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другого человека исследуется путём «вчувствования», сопереживания, 

личностной интерпретации его действий и эмпатии; Б.) отсутствие или 

наличие взаимодействий между исследователем и испытуемым, взаимная 

интенсивность в этом взаимодействии. Такое взаимодействие минимально при 

самонаблюдении — когда испытуемый и исследователь, есть одно лицо и 

максимально в клиническом эксперименте.  

Как следует из вышесказанного, два специфических признака, которые 

разделяют психологические методы на типы, они характеризуются 

следующим образом: первый признак образует ось «внутренние средства — 

внешние средства» или «интерпретация — измерение», второй признак 

образует ось «один субъект — два субъекта» или «внутренний диалог — 

внешний диалог». При образовании секторов этими осями, располагаются 

основные эмпирические методы психологии. 

Теоретический анализ психологической литературы [3, 4, 14, 15, 19] 

показал, что существует ещё одна классификация эмпирических методов в 

психологии, которая строится на основе исследовательской цели. В ней 

выделяют группы каузальных, описательных и корреляционных методов. 

Описательные методы включают в себя: наблюдение, беседу, биографический 

метод, тестирование и т. д., они описывают данные исследования. 

Корреляционные методы включают в себя: измерение и методы обработки 

данных, они позволяют установить связь между изучаемыми явлениями. 

Каузальные методы всегда устанавливают причинно-следственную связь 

между изучаемыми явлениями — это является экспериментом. 

Рассмотрим классификацию научных исследований применимую ко 

всем научным знаниям и наукам выделенную учёными [3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 

16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 29, 31], в том числе относящуюся к науке психологии. 

Следует обратить внимание, что научные знания классифицируются по 

различным основаниям, группам, способам отражения сущности, 

функциональным значениям и т. д. Существует множество классификаций 

научных знаний, которые мы попытались объединить и проанализировать в 

предложенной вам схеме 4. 
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Схема 4 

Модель общей классификации научных исследований 

 

 

Фундаментальные 

Научные исследования по  типам 

Разработки 

Прикладные 

Теоретико-экспериментальные исследования 

 Классификация научных исследований 

 

Комплексные 

Экспериментальные исследования 

Лабораторные исследования  

Научные исследования классифицируют 

Дифференцированным исследованием 

Поисковое исследование 

Научно-исследовательские разработки 

По стадиям выполнения исследования 

По признаку места их проведения исследования 

Производственные исследования 

Опытно-промышленные 

По виду практической деятельности 

Строительство, транспорт, экономика, и т.д. 

Наука, литература и искусство и т. д. 

Промышленность, сельское хозяйство и т. д. 

По области науки 

Естественные 

Гуманитарные 

Технические 

По цели исследования 

Квалификационные 

Локальные 

Отраслевые 

Глобальные 

По административно территориальным границам исследования 

Теоретические 

Госбюджетные 

По источнику финансирования 

Открытые 

По степени закрытости информации 

По длительности 

разработки 

В рамках международных программ 

В рамках национальных программ 

По планам предприятий (вузов, НИУ) 

По планам министерств и ведомств 

Закрытые 

Для служебного пользования 

Секретные 

Хоздоговорны

Инициативные (не финансируемые из внешних источников) 

Долгосрочные (срок исполнения более 5-ти лет) 

Краткосрочные (до 1-го года) 

Среднесрочные (1-5 лет) 
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В конце концов, исследователь выбирает тот или иной метод научного 

познания при проведении исследования, которое обусловлено конкретной 

спецификой изучаемого объекта. Изучаемые проблемы могут быть 

направлены на удовлетворение потребностей всего человечества, в масштабе 

отдельно взятой страны, региона, организации, так и в отношении конкретной 

взятой большой или малой группы людей, производственного коллектива, 

конкретной организации и т. д. 

В заключение можно добавить, что основные сведения, изложенные 

нами в обзорно-аналитическом исследовании могут дать высокий эффект 

усвоения полученных знаний, при условии закрепления исследователем в 

любой научной отрасли теоретических знаний, практическими знаниями и 

участием в научной исследовательской работе. Проблемы классификации, 

методологии научного исследования в психологии были представлены в 

наибольшей степени в нашем исследовании. Были выделены и обсуждены 

структура и понятие психологического исследования, его уровни, этапы, 

способы и методы исследовательской деятельности, научное знание и его 

особенности. Научное исследование в психологии, есть способ научной 

деятельности, обеспечивающий получения новых психологических знаний. 

Главная движущая сила научных знаний — это кропотливая 

исследовательская работа, важно иметь представление о тех динамических и 

статистических структурных компонентах, из которых состоит научно-

психологическое исследование. Представленная классификация научных 

исследований в психологии находится в тесной взаимозависимости и 

взаимосвязи между собой. 
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Современная дошкольная образовательная организация должна 

работать в режиме постоянного развития. Важным инструментом развития 

дошкольной организации является поиск, освоение и внедрение инноваций, 

такой инновационной деятельностью является сетевое взаимодействие 

детского сада с социальными партнерами. 

В ходе нашего анализа мы выявили, что проблема инновационной 

практики сетевого взаимодействия с социальными партнерами в дошкольной 

организации освещается только в отдельных научных статьях, исследование в 

данной области в других массовых публикациях (авторефераты, методические 

рекомендации, материалы научных конференций, сборники научных трудов) 

показал, что информация в данных материалах носит обобщающий характер, 

или тема посвящена либо только социальному партнерству, либо сетевому 

взаимодействию. И чаще всего в данных публикациях речь идут об общем, 

дополнительном или профессиональном образовании. Это говорит о том, что 

данная проблема пока мало изучалась в системе дошкольного образования. 
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Второе и третье направление нашего анализа связано с анализом 

образовательных сайтов Интернет и с анализом инновационной деятельности 

в рамках исследуемой проблемы в детских садах и региональных 

экспериментальных площадках. 

В ходе нашего анализа инновационной деятельности и 

экспериментальных площадок дошкольных организаций, мы выявили 

следующие темы по нашей проблеме исследования: 

- «Сетевое взаимодействие структур, заинтересованных в реализации 

профилактических  программ сохранения здоровья воспитанников как 

условие реализации требований ФГОС ДО» (ГДОУ № 109 Фрунзенского 

района — 01.09.2014 г. – 31.09.2016 г.); 

- «Сетевое взаимодействие структур, заинтересованных в реализации 

профилактических программ сохранения здоровья обучающихся» (ГДОУ № 

69 Красногвардейского района 01.09.2014 г. – 30.06.2016 г.); 

- «Сетевое взаимодействие как фактор повышения качества образования 

в дошкольном образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» (ГДОУ № 62 Приморского района 01.01.2015 г. – 

31.12.2017 г.); 

- Сетевые партнеры взаимодействие между двух ДОО на тему: 

«Практико-ориентированные технологии обучения, воспитания и психолого-

педагогического сопровождения в условиях групп комбинированной 

направленности в ДОО» (ГДОУ № 53 и 83  Фрунзенского района); 

- Сетевые партнеры взаимодействие между несколькими ДОО на тему 

«Проектирование психолого-педагогической поддержке социализации и 

индивидуализации развития ребенка в условиях образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения» (ГДОУ № 202, 115, 

137 — Выборгского района и ГБДОУ № 21 и 31 — Кировского района); 

- «Создание модели эффективного партнерства семьи и ДОУ в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования» (ГДОУ  «Кудесница» 

Петроградского района 01.09.2014 г. – 31.08.2017 г.); 

Анализ исследуемых образовательных сайтов Интернет, показывает, что 

во многих дошкольных организациях Санкт-Петербурга есть социальные 

партнеры, взаимодействие с которыми направлено на социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое, познавательное 

и речевое развитие. 

Анализ показал, что социальными партнерами детского сада чаще всего 

являются: школы, театры, художественные и музыкальные школы, 

поликлиники, спортивные школы, библиотеки, а также другие детские сады. 

В ходе анализа сайтов дошкольных организаций было выявлено, что по 

нашей проблеме чаще всего обращаются к следующим темам:   

1. профилактика и сохранение здоровья воспитанников;  

2. художественно-эстетическим развитием детей дошкольного возраста;  

3. в целом как сетевое взаимодействие повышает качество образования в 

рамках Федерального стандарта дошкольной организации. 
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Следует отметить, что в ходе нашего анализа, мы выявили, что 

инновационную деятельность в рамках нашей темы ведут только те детские 

сады Санкт-Петербурга, которые либо уже были региональной 

экспериментальной площадкой, либо являются ею в данной момент  

(на 2017 г.) 

Для осуществления анализа было изучено состояние исследуемой 

проблемы в деятельности дошкольных организаций (образовательные сайты, 

экспериментальные площадки, авторефераты, сборники статей, научные 

статьи). 

Данный анализ показал, что большинство публикаций по проблеме 

исследования «Инновационные практики сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами» авторами проводили в области общего, 

дополнительного и профессионального образования (Зубарева Т. А., 

Ковальчук О. В., Сусакова О. Н., Коннова Н. М., Судьина Л. Н., Румянцева Е. 

К, Лушников И. Д., Никодимова Е. А., Посохин Е. В.). И лишь некоторые 

разрозненные научные статьи посвящены именно изучению инновационных 

практик сетевого взаимодействия ДОО с социальными партнерами (Фадеева 

М. Н., Березина Т. А., Аникина А. П., Ахтырская Ю. В., Калинина Н. Ю., 

Кузнецова Е. А., Замятнина Н. В., Деулина Л. А., Костина Т. И., Молоканова 

Н. В., Битюкова Г. Н., Кудряшова Н. А.).  

Анализ позволил сделать выводы: 

1. Во многих детских садах Санкт-Петербурга есть социальные 

партнеры, но взаимодействие с ними носит лишь локальный характер, нет 

общей темы для взаимодействия, тем более отсутствует сеть между ДОО и 

социальными партнерами. 

2. Требуется заинтересованность в достижении общей цели, в решении 

общих проблем между социальными партнерами для создания благоприятных 

условий самореализации детей путем взаимодействия и сотрудничества всех 

сторон, участвующих в воспитании дошкольников. Между участниками 

«сети» должны образоваться прочные связи для этого взаимодействие между 

социальными партнерами и детским садом не должны носить локальный 

характер, а должны организовывать единую систему. 

3. Объединение различных структур для решения конкретной проблемы 

ДОО требует сложной организации всех участников сети для достижения 

общей цели. 

Анализ показал, что многие дошкольные организации только лишь 

вступают на путь сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

Сетевая форма взаимодействия детского сада с социальными 

партнерами — одна из инновационных, но только лишь начинающих 

развиваться направлений системы дошкольного образования на современном 

этапе, это обусловлено рядом причин: не готовность педагогов к 

инновационной деятельности; закрытость некоторых детских садов; 

отсутствие желаемых в детском саду социальных партнеров в том районе, где 

находится детский сад, из-за неготовности педагогов к дальним поездкам с 

детьми в другие районы. 
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Аналоговый анализ позволил сделать вывод, что проблема 

«Инновационные практики сетевого взаимодействия дошкольных 

организаций с социальными партнерами» является мало изученной, поскольку 

в массиве научных публикаций данная тема освещена только в отдельных 

научных статьях, а непосредственная практика сетевого взаимодействия 

детского сада с социальными партнерами ведется только лишь в некоторых г. 

Санкт-Петербурга, и в тех дошкольных организациях, которые являются 

опытно-экспериментальными площадками. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ И УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь результатов ЕГЭ 

(по обществознанию, иностранному языку и русскому языку по отдельности, 

а также в сумме) и результатов итоговой аттестации по математике в 

первом и втором семестрах. Наиболее тесной оказывается корреляция 

между аттестациями по математике, следом идут коэффициенты парной 
корреляции между аттестациями и суммой баллов за ЕГЭ. 

Ключевые слова: ЕГЭ, успеваемость, корреляция, коэффициент 
ранговой корреляции, высшая математика. 

Abstract: considered is interrelation between the outcomes of the high school 

Uniform state exams (USE) and math examinations of university first graders. The 

correlation between math examinations is the closest, followed by the correlation 
between math examinations and the sum of points for USE. 

Keywords: Uniform state exam (USE), academic performance, Pearson 
correlation coefficient, Spearman's rank correlation coefficient, mathematics. 

Введение. Описательная статистика и коэффициенты корреляции. 
При приёме студентов на специалитет “Таможенное дело” (специальность 

38.05.02) экономического факультета РУДН учитываются результаты ЕГЭ по 

обществознанию, иностранному языку и русскому языку. Результаты ЕГЭ по 

математике не учитываются; абитуриенты не обязаны сдавать ЕГЭ по 

математике профильного уровня. (А обязаны сдать крайне простой ЕГЭ по 

математике базового уровня для того, чтобы получить аттестат о среднем 

образовании.) Тем интереснее узнать, есть ли статистическая связь между 

результатами ЕГЭ по перечисленным гуманитарным дисциплинам и 

успеваемости по высшей математике. Студенты изучают этот предмет в обоих 
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семестрах первого курса в стандартной последовательности: в первом 

семестре – линейную алгебру и аналитическую геометрию, во втором семестре 

– математический анализ. 

Мы использовали выборку из студентов тех трёх групп, у которых 

первый автор вел семинарские занятия в обоих семестрах. Из выборки 

исключили студентов, которые не писали итоговую аттестацию по математике 

за какой-либо семестр. Результаты ЕГЭ всех выбранных студентов находятся 

в открытом доступе на официальном сайте университета. Окончательная 

выборка содержит данные по 52 студентам. Описательная статистика выборки 

содержится в следующей таблице (в которой 1 экз., 2 экз. и 3 экз. обозначают 

баллы ЕГЭ по обществознанию, иностранному языку и русскому языку 

соответственно; сумма баллов указана по трём предметам; в последних двух 

столбцах – баллы за итоговую аттестацию по математике в осеннем / весеннем 

семестре соответственно): 

Таблица 1. 

Описательные статистики баллов ЕГЭ по предметам и экзаменам 

по математике 

  

1 

экз. 

2 

экз. 

3 

экз. 

Сумма 

баллов 

Итог. 

аттест. 

осень 

Итог. 

аттест. 

весна 

       

Среднее 

значение 56.87 54.48 70.79 182.13 16.63 20.14 

Макс. 

значение 44 24 51 127 0 0 

Мин. 

значение 80 90 93 230 30 30 

Стандартное 

отклонение 

8.17 16.42 9.46 26.42 10.13 7.95 

 

Оказалось, что только результаты ЕГЭ по русскому языку имеют 

нормальный закон распределения (по критерию Пирсона с доверительной 

вероятностью 𝛾 = 0,95, см. [1] или [2]), хотя график каждого показателя имеет 

характерную колоколообразную форму. 

Матрица парных корреляций показателей имеет вид: 
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Таблица 2. 

Коэффициенты парной корреляции 

 

1 экз. 2 экз. 3 экз. 
Сумма 

баллов 

Итог. 

Аттест. 

Осень 

Итог. 

Аттест. 

Весна 

1 экз. 1      

2 экз. 0.29 1     

3 экз. 0.43 0.41 1    

Сумма баллов 0.65 0.86 0.75 1   

Итог. 

Аттест. 

Осень 

0.42 0.24 0.19 0.35 1  

Итог. 

Аттест. 

Весна 

0.26 0.16 0.24 0.26 0.55 1 

 

Значимыми (с доверительной вероятностью 𝛾 = 0,95) являются все 

коэффициенты, начиная с 0,29. Отметим, что наибольшая корреляция 

наблюдается между суммой баллов за все три теста ЕГЭ и баллами за каждый 

из них. Наибольшая корреляция между аттестациями по математике и какими-

либо показателями, наблюдается между ними самими. Это объяснимо, так как 

уровень преподаваемого материала, процедуры подготовки к экзаменам по 

математике и требования к студентам в целом оставались неизменными в 

течение всего учебного года. Следом идут коэффициенты парной корреляции 

между аттестациями и суммой баллов за ЕГЭ, причём коэффициент парной 

корреляции между осенней аттестацией и суммой балов ЕГЭ больше, чем 

между весенней аттестацией и суммой балов ЕГЭ. Поэтому при построении 

регрессии для результатов аттестаций, независимой переменной логично, 

взять именно сумму баллов ЕГЭ. 

Регрессия результатов аттестации осеннего семестра по сумме 

баллов ЕГЭ имеет вид 

𝑌 = −7.497 + 0.132𝑋 

 Коэффициент детерминации 𝑅2 = 0,1195 не очень велик, однако 

уравнение значимо в целом согласно критерию Фишера, так как табличное 

значение 𝐹 = 4 всё-таки меньше фактического 6,79 при уровне значимости 

𝛼 = 0,05. 

Коэффициент регрессии 𝑏 = 0.132 также значим (𝑡𝑏 = 2,61, а 𝑡крит (𝑛 −

𝑚 − 1; 𝛼/2)  =  𝑡крит(50; 0.025)  =  2.009). Свободный член регрессии не 

значим. 
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Интервальный прогноз для итоговой аттестации для студента со 

средним значением 𝑋 (равным 182,13) с доверительной вероятностью 0,95 

содержит весь интервал от 0 до 30, поэтому не является содержательным. При 

доверительной вероятности 0,9 получаем доверительный интервал 

(0,4; 32,87), а при доверительной вероятности 0,75 – доверительный интервал 

(10,05; 23,21). 

Наконец, коэффициент ранговой корреляции по Спирмену между 

суммой баллов ЕГЭ и оценкой за аттестацию осеннего семестра равен166 0,358, 

что говорит о слабой прямой связи. Этот коэффициент значим с уровнем 

значимости 𝛼 = 0,05, так как 𝑇кр = 0,27 < 𝑡(𝛼
2⁄ ; 𝑘) = 𝑡 (0,05

2⁄ ; 50) =

2,009. 

Уравнение регрессии результатов аттестации весеннего семестра по 

сумме баллов ЕГЭ не значимо в целом и не значимы оба его коэффициента 

(при уровне значимости 𝛼 = 0,05), поэтому это уравнение мы рассматривать 

не будем. 

Заключение. Результаты итоговых аттестаций по математике за 

осенний и весенний семестр коррелируют друг с другом сильнее, чем с любым 

другим рассмотренным показателем. Среди показателей, связанных с ЕГЭ, 

результаты итоговых аттестаций более всего коррелируют с суммой баллов за 

все три теста ЕГЭ, которую, таким образом, и логично взять в качестве 

независимой переменной. Результаты второго семестра слабее связаны с 

каждым показателем, относящимся к ЕГЭ, чем результаты второго семестра 

даже несмотря на то, что материал второго семестра (дифференциальное и 

интегральное исчисление) более полно представлен в школьной программе, 

чем материал первого семестра (линейная алгебра). Однако, последнее 

утверждение перестаёт быть верным, если ограничиться верхней частью 

выборки167. 

Использованные источники: 

1. Методы эконометрики – Айвазян С.А. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 

508с. 

2. Эконометрика. Практикум. Учебное пособие – Бородич С.А. – 
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166 При вычислении этого коэффициента необходимо провести переформирование рангов. 
167 Связь между баллами по обществознанию и иностранному языку оказалась сильнее с результатами аттестации за 

второй семестр, чем за первый среди студентов, для которых сумма баллов за все три теста ЕГЭ больше среднего. Мы 

объясняем это тем, что, будучи более усердными и ответственными в школе в том, что касается гуманитарных предметов, 

эти студенты вынесли из школы также и больше математических знаний и навыков, что облегчило им обучение во втором 

семестре. Для более слабых студентов материал второго семестра оказался менее знакомым. Мы не приводим конкретных 

числовых значений соответствующих коэффициентов парных корреляций для более сильных студентов, так как все эти 

коэффициенты оказались незначимыми.  
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содержит пять виртуальных лабораторных установок по механике: 

математический маятник, физический маятник, машина Атвуда, прибор 

Обербека, прибор для определения ускорения свободного падения тел. 

Отличительной особенностью созданных моделей лабораторных работ 

является возможность проведения виртуального эксперимента на одном из 

нескольких возможных для выбора тел Солнечной системы. Использование 

разработанных моделей в учебном процессе повышает мотивацию учащихся, 

приводит к активизации учебного процесса, способствует систематизации 

изученного материала, позволяет глубже понять физические явления и 

выявить закономерности между ними. 

Ключевые слова: общая физика, электронное обучение, электронный 

эксперимент, компьютерное моделирование. 

Annotation: The work is dedicated to the development and use of elecrtonic 

laboratory in physics in a studying process. The created laboratory includes five 

virtual laboratory installations in mechanics: a mathematical pendulum, a physical 

pendulum., an Atvud`s machine, an Oberbeck pendulum, an instrument for the 

determination of an acceleration of free falling. The distinctive feature of a created 

laboratory operation is a possibility of leading a virtual experiment on one of some 

possible bodies of the solar system. The use of developed models in a studying 

process rises motivation among students, provokes promotion of studying, 

contributes to the systematization of studied material, let understand physic 

phenomena more deeply and find patterns between them. 

Key words: General Physics, e-learning, electronic experiment, computer 

modeling. 

 Использование электронных учебных материалов позволяет кардинально 

повысить уровень наглядности и вовлеченности учащихся в учебный процесс. 

Современные технологии позволяют моделировать виртуальную реальность и 

использовать эту среду как в качестве иллюстративного материала, так и для 

объекта изучения. Применение электронных программ позволяет добиться 

индивидуализации учебного процесса в связи с возможностью использования 

огромного количества вариантов представления параметров решаемых задач не 
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имеющих привязки к конкретным материальным приборам и принадлежностям 

имеющимся в физической лаборатории учебного заведения. 

 Нижеописанные физические установки разработаны с помощью 

технологии Flash позволяющей реализовать анимацию реальных физических 

процессов, так как в своей структуре технология имеет достаточно мощный 

встроенный язык объектно-ориентированного программирования, имеющий 

функции работы с текущими датой и временем. Это позволяет реализовать 

электронные нестационарные лабораторные работы по физике работающие в 

режиме реального времени. 

 На рис. 1 представлена электронная лабораторная установка 

«Определение ускорения свободного падения». Основными элементами 

установки являются штатив с электромагнитом и перемещающимся 

фотодатчиком подключенные к электронному блоку управления и стальное 

тело изменяемой массы. Расстояние между электромагнитом и фотодатчиком 

изменяется с помощью перемещения манипулятором мышь фотоэлемента или 

с помощью инструмента на панели управления. Падение тела может 

смоделировано на одном из девяти тел Солнечной системы (Меркурий, 

Венера, Земля, Луна, Марс, Ганимед, Калисто, Титан или Плутон). После 

нажатия на кнопку «Пуск» на электронном блоке управления электромагнит 

отключается, включается отсчет времени секундомера и тело начинает 

свободно падать. Остановка секундомера происходит в момент прохождения 

телом фотодатчика. Остановить процесс падения и вернуть лабораторную 

установку к начальным настройкам можно с помощью кнопок «Пауза» и 

«Сброс» соответственно. 

 

Рисунок 1. Электронная лабораторная установка  

«Определение ускорения свободного падения» 
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На рис. 2 представлена электронная интерактивная лабораторная 

установка «Машина Атвуда». С ее помощью можно найти табличную 

величину – ускорение свободного падения на одном из представленных тел 

Солнечной системы. В частности на рисунке производится виртуальный 

эксперимент на второй планете Солнечной системы – Венере. В установке 

имеется возможность изменения пройденного пути грузами, массы грузов и 

перегрузка. Таймер времени запускается при нажатии на кнопку «Пуск» и 

останавливается автоматически при пересечении грузами виртуального 

лазерного луча датчика фотоэлемента. 

 

Рисунок 2. Электронная лабораторная установка  

«Машина Атвуда» 

 

 На рис. 3 представлена электронная лабораторная установка 

«Математический маятник». Она используется для нахождения ускорения 

свободного падения на телах Солнечной системы. Для этого последовательно 

нужно найти время заданного количества колебаний, период колебаний, 

частоту колебаний и циклическую частоту колебаний. Для этого следует 

задать длину нити математического маятника с помощью соответствующего 

элемента на панели параметров маятника или перетащить датчик 

электронного фотоэлемента, так как его перемещение инициирует процесс 

изменения длины маятника согласно его положению на штативе. Для 

виртуального перемещения маятника на заданное тело Солнечной системы 

необходимо выбрать его название на панели инструментов с помощью 

элемента RadioButton (один из нескольких). После этого можно запустить 

процесс колебаний с помощью кнопки «Пуск» блока управления. Блок 

управления установкой кроме кнопки «Пуск» содержит еще кнопки «Пауза» и 
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«Сброс», которые предназначены для остановки колебаний в произвольный 

момент и возврата параметров математического маятника к начальным 

значениям соответственно. 

 

Рисунок 3. Электронная лабораторная установка  

«Математический маятник» 

 

 На рис. 4 представлена электронная модель лабораторной установки 

«Физический маятник. Стержень». Эта установка используется для более 

точного по сравнению с математическим маятником определения ускорения 

свободного падения на телах Солнечной системы. Для нахождения 

циклической частоты колебаний физического маятника следует задать длину 

стержня и расстояние между центром масс и осью подвеса. Управление 

виртуальной установкой осуществляется также с помощью электронного 

блока с секундомером и функцией счета количества колебаний. 

 

Рисунок 4. Электронная лабораторная установка  

«Физический маятник» 
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Рисунок 5. Электронная лабораторная установка  

«Прибор Обербека» 

 

 На рис. 5 представлена электронная модель лабораторной 

установки «Прибор Обербека». Эта установка используется для определения 

момента инерции твердых тел. Также как и в предыдущих установках имеется 

возможность виртуального проведения эксперимента на одном из тел 

Солнечной системы. Установка имеет достаточно обширный перечень 

изменяемых параметров, позволяющих рассмотреть изучаемый процесс с 

различных точек зрения. 

Для созданных электронных установок разработана специальная 

методика выполнения виртуальных лабораторных работ, которая имеет 

отличия от традиционной. Она включает формулировку целей занятий, 

критерии отбора содержания работ, описание структуры занятий и требования 

к формам, и средствам проведения работ. Опытно-экспериментальная работа 

по апробации созданных электронных лабораторных работ показала 

положительные результаты. Созданные лабораторные работы вызвали 

неподдельный интерес и активизацию деятельности учащихся. 

Некоторые представленные в работе электронные лабораторные 

установки находятся на авторском сайте [7]. Работа выполнена при поддержке 

гранта Стерлитамакского филиала БашГУ В17-79 «Разработка виртуальных 

учебных лабораторий и экспериментальных установок для средней 

общеобразовательной школы». 
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Аннотация: Данная статья посвящена влиянию физической культуры 

на волевые качества человека.  Рассматриваются понятие «физической 

культуры» и определенные волевые качества, которые можно развить при 

занятии спортом.  
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Физическое воспитание направлено на укрепление здоровья, а так же 

улучшение физического развития людей и их подготовки к общественно 

полезному труду и жизни. 

В настоящее время физическая культура является важным элементом 

нашей жизни, поскольку она помогает повысить социальную, трудовую 

активность людей. Так же физкультура позволяет удовлетворить потребность 

в общении, игре,  развлечении, т. е. социальные потребности. 

Само определение «физической культуры» означает вид культуры, 

представляющий специфический процесс и результат какой-либо 

человеческой деятельности, средства и способы совершенствования людей 

для выполнения ими своих социальных обязанностей. Для выполнения таких 

обязанностей человеку необходимо обладать  здоровьем, ловкостью, 

выносливостью и волей168. 

Волевой человек – хозяин своего времени. Если каждый  день бороться 

с безалаберностью и разбросанностью, можно закалить свою волю. Приемы 

воспитания воли включают в себя соблюдение следующих условий: 

1. Необходимо приобрести привычку преодолевать незначительные 

трудности. 

2. Систематически от небольших трудностей переходить к более 

сложным169. 

Как раз при систематическом занятии спортом, когда человек 

преодолевает трудности, идет непосредственная тренировка не только мышц 

человека, но и его волевых качеств, такие как: целеустремленность, 

решительность, смелость, настойчивость и упорство. 

Настойчивость и упорство является одним из проявлений воли, которые 

характеризуются длительным сохранением энергии при преодолении 

определенных целей, неожиданно возникающих препятствий. Для развития 

настойчивости и упорства можно заниматься легкоатлетическим бегом, 

плаванием, велоспортом и т.п. 

Решительность, как и смелость, характеризуется своевременностью и 

обдуманностью их реализации в практических действиях при этом не боясь 

принять какую-либо ответственность а принятое решение. Очень часто эти два 

                                                           
168 Кочетков А. П. Воспитание спортсменов в учебно-тренировочном процессе  // Теория и практика физической культуры, 

2000, № 12, с. 37 
169 Ильин Е.П. Психология воли.-СПб., 2000.с.198 
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качества путают между собой, но решительность не является синонимом 

смелости. Решительность и смелость – это два самостоятельных волевых 

качества. Решительность характеризуется принятием решения за 

минимальное время в сложной ситуации, а смелость характеризуется 

способностью подавить в себе страх и принимать ответственность за 

выбранный способ решения какой-нибудь проблемы170. Развитию 

решительности и смелости  помогает выполнение опасных упражнений, таких 

как: прыжок назад с закрытыми глазами, прыжок с козла на козла 

установленных на высоте 1 м и больше и при расстоянии между ними на 20 см 

меньшего максимально возможного для данного человека прыжка на полу, 

падение с прямым корпусом назад спиной и т.д. 

Так же существуют и другие качества. Например, выдержка и 

самообладание. Они являются неотъемлемыми составляющими в любой сфере 

деятельности. Достичь каких-либо значимых наград  и результатов в жизни 

будет достаточно трудно, если человек не умеет управлять своими эмоциями. 

Физическая культура помогает развить данные качества с помощью 

длительных физических упражнений, а так же занятием спортивной и 

художественной гимнастикой, акробатикой, тяжелой атлетикой. 

Целеустремленность  - это то, качество, без которого невозможно 

использование всех вышеперечисленных качеств, поскольку человек, у 

которого отсутствует данное качество, не может обладать дальней 

мотивацией.  Для поддержания такого качества разумно использовать эффект 

соперничества. Например, использование игрового и соревновательного 

методов при занятии спортом. 

Таким образом, можно сказать, что занятие спортом не только улучшает 

физические навыки, но и развивает волевые качества с помощью 

возникающих во время соревнований и тренировок различных ситуаций, и что 

физическая культура служит сильным средством физического воспитания 

личности человека. 
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В современный век информационных технологий дети с самого раннего 

возраста имеют представления о технических приспособлениях и 

электронных устройствах и умело пользуются ими в обыденной жизни. Все 

дети отлично знают, для чего служит то или иное устройство, в совершенстве 

умеют ими пользоваться, но мало кто знает принцип работы этих устройств. 

В последние годы образовательные учреждения стали оснащены 

современными компьютерами, мультимедийными проектами, 

интерактивными досками, использование которых сделало процесс 

образования более динамичным, результативным и интересным учащимся. 

Учащиеся без всяких трудностей пользуются на уроках данными 

техническими средствами, но опять же школьникам в процессе образования 

не рассказывается о принципе работы этих устройств. 
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Принципы работы технических и электронных устройств позволяет 

изучить робототехника. Робототехника – это прикладная наука, которая 

занимается разработкой автоматизированных систем. Наука базируется на 

изучении таких дисциплин, как электроника, механика, программирование. 

Также робототехника – это область техники, которая связана с разработкой и 

применением роботов, а также компьютерных систем для управления ими [2].  

Робототехника – направление научно-технического прогресса, в 

котором проблемы механики и новых технологий пересекаются с проблемами 

искусственного интеллекта [10]. Ведущая цель применения робототехники в 

образовательном процессе – формирование личности, способной ставить 

перед собой учебные цели, разрабатывать пути их решения, контролировать и 

оценивать свои достижения. Также робототехника воспитывает творческую, 

технически грамотную, гармонично развитую личность, обладающую 

логическим мышлением, способной анализировать и решать задачи, 

связанные с программированием и алгоритмизацией. 

Введение занятий по робототехнике в образовательные учреждения – 

это способ познакомить школьников с информационным пространством, 

изобилующим высокими технологиями. Школьники смогут разбираться в 

строении и принципах работы технических устройств. Изучение 

робототехники сделает детей более мобильными, готовыми к внедрению 

различных инновационных технологий в повседневную жизнь. Внедрение 

основ робототехники в школьные предметы современных образовательных 

учреждений вызовет интерес школьников, разнообразит учебный процесс, 

решит задачи практической направленности.  

При внедрении в образовательный процесс робототехники можно 

столкнуться с двумя основными проблемами в образовательном процессе: 

 недостаточный уровень методических материалов; 

 высокая стоимость робототехнического конструктора.  

В настоящий момент в российских школах наибольшей популярностью 

пользуются такие робототехнические комплексы, как LEGO Мindstоrms, 

Конструктор Fischertechnik, Конструкторы УМКИ.Данные конструкторы 

имеют достаточно высокую стоимость, из-за чего многие образовательные 

учреждения не могу их себе позволить. Однако все они могут активно 

развивать детей во всех направлениях робототехники: мышление, логика, 

алгоритмические и вычислительные способности, исследовательские навыки 

и техническая грамотность [9]. 

Самое распространённое оборудование, которое используется в школах 

при обучении робототехнике – это LEGO конструкторы Mindstorm. LEGO 

Mindstorms – это конструктор для создания программируемого робота. Все 

школьные наборы на основе LEGO конструктора (ПервоРобот RCX, 

NXT)определены в большинстве случаев для работы в группах. В групповой 

деятельности школьники одновременно приобретают навыки сотрудничества 

и умение справляться с индивидуальными заданиями, которые являются 

частью коллективной работы. 
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Цель LEGO конструирования в образовательном процессе – это 

овладение навыками начального технического конструирования, развитие 

мелкой моторики, изучение понятий конструкции, умение взаимодействовать 

в группе. Особенностью LEGO конструирования является использование 

трёхмерных моделей реального мира и предметно-игровой среды обучения и 

развития ребёнка. LEGO конструктор оснащён микропроцессором и наборами 

датчиков, благодаря которым учащийся может запрограммировать робота на 

выполнение конкретных действий. 

В процессе конструирования учащиеся должны создавать рабочие 

модели по конкретно поставленным задачам. Так школьники учатся на 

собственном опыте, проявляют творческую активность. Задания разной 

трудности усваиваются учащимися поэтапно, шаг за шагом, что является 

ключевым моментом LEGO, позволяющим ребёнку работать в удобном для 

него темпе. В учебном процессе робототехнические конструкторыLEGO 

могут использоваться по следующим направлениям: демонстрация; 

лабораторные работы и опыты; исследовательская проектная деятельность. 

Конструктор ПервоРобот NXT позволяет учителю использовать новые 

идеи и предметы, которые вызывают интерес школьников, а также проводить 

интегрированные уроки. Дополнительные элементы, которые содержатся в 

каждом наборе конструкторов, дают возможность школьникам придумывать 

модели собственного изобретения. 

Конструктор Fischertechnik является развивающим, подходит для 

любого возраста. Этот конструктор даёт возможность создавать различных 

роботов и назначать им программы при помощи компьютера. 

Данные конструкторы демонстрируют школьникам взаимосвязь между 

различными областями знаний: на уроках информатики, физики, математики. 

Модели Конструктора ПервоРобота NXT дают представление о работе 

механических конструкций, о силе, движении, скорости и математических 

вычислениях. Такие конструкторы помогают изучить такие разделы 

информатики, как моделирование и программирование.  

Конструктор можно использовать на обычных уроках информатики. 

Например, на первых уроках изучения языка программирования возможно 

продемонстрировать LEGO-робота, его конструкцию, движение при 

выполнении программ. Такая визуализация позволяет школьникам лучше 

усваивать учебный материал [4].  

Робототехнические конструкторы в современных образовательных 

учреждениях также применяются для демонстрационных учебных 

экспериментов по физике, химии, биологии, математике и основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Однако существуют некоторые трудности, препятствующие введению 

робототехники в учебный процесс. Для обучения школьников робототехнике 

необходимо находить время на организацию дополнительных занятий, а также 

занимать время на уроке для использования новой технологии, тем самым 

меняя план рабочих программ. В современный век информационных 

технологий данные проблемы могут быть легко разрешены. В настоящее 
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время существует множество дистанционных курсов, при помощи которых 

можно изучить новую технологию и научиться работать с роботами. Такие 

курсы предоставляют теоретический материал для изучения в свободном 

доступе, а также практические задания и консультации по любым 

интересующим вопросам. На этих курсах учащиеся могут проходить обучение 

в свободное от учёбы время [6]. 

Помимо основных занятий по робототехнике в школе, нужно проводить 

различные внешкольные мероприятия, которые повысят интерес к данному 

предмету. Такими мероприятиями могут быть конкурсы по робототехнике, 

викторины, олимпиады, мастер-классы по конструированию и 

программированию роботов. 

Важно осознавать, что робототехника на разных ступенях обучения 

имеет различные цели. Поэтому рекомендуется использовать конструкторы 

разных типов. В настоящее время это также возможно при организации 

специальных кружков по робототехнике, факультативов и элективных курсов. 

В начальной школе рассматривают конструирование и начальное 

техническое моделирование. Для этого используются конструкторы LEGOи 

конструктор «WeDo», который даёт возможность построить 12 моделей по 

инструкции. Задавая программу через компьютер, школьник может наделять 

интеллектом свои модели. 

В основной школе повышаются уровни моделирования и 

программирования роботов, которые предполагают более сложные языки 

программирования. Базовым оборудованием могут служить LEGO 

конструкторы Mindstorms NXT. Через датчики Vernier можно проводить 

разные опыты на различных предметах. 

В старшей школе углубляется изучение программирования и 

усложняется конструирование робототехнических комплексов. Примером 

комплексного развития робототехники является освоение станков с числовым 

программным управлением. Одним из языков программирования, который 

изучают старшие школьники, является язык LabVIEW. 

Конечным результатом может стать цикл научно-исследовательской и 

технической деятельности, охватывающий учащихся с 1 по 11 класс: 

 1-2 класс – LEGO творчество (развитие внимания, 

сообразительности, памяти, мелкой моторики); 

 3-4 класс – LEGO конструирование (изучение простых машин; 

простое программирование); 

 5-9 класс – LEGO робототехника (сборка и программирование 

роботов, соревнования); 

 8-11 класс – Олимпиадное программирование, соревнования 

роботов, естественнонаучное исследование [4]. 

Таким образом, внедрение занятий по робототехнике в процесс 

образования поможет вызвать интерес учащихся к изучению информатики, а 

также техники и науки в целом. Программирование робота даёт возможность 

получить результат уже на первых занятиях, так как запрограммировав робота 

даже на простые команды, можно уже увидеть его поведение. Робототехника 
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развивает в учащихся мышление, логику, математические способности, 

исследовательские навыки, творческую активность. 

Робототехника доступна ещё далеко не во всех учебных заведениях. 

Однако даже без применения специальной техники, конструкторов в учебном 

процессе, изучение робототехники в школе – это большой шаг к технологиям 

будущего, к развитию и совершенству технологий. Робототехника сделает 

процесс обучения продуктивным и захватывающим. 
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Как и во всем мире, высшее образование в Корее делится на две группы 

в двух категориях: это публичные или частные заведения, и учреждения 

профессионального образования (аналоги колледжей) и университеты. В 

Южной Корее насчитывается более 370 высших учебных заведений. 

Корейские университеты довольно сильно различаются в зависимости от 

статуса и рейтинга: диплом одного университета может открывать в разы 

больше возможностей, чем диплом другого. Практически во всех 

университетах обучение проводится на английском языке, хотя имеется 

возможность обучаться на корейском. Корейская система образования на 

данный момент ничем не отстает от университетов Европы, Великобритании, 

США, при этом несколько корейских вузов входят в сотню лучших по версии 
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наиболее авторитетных рейтингов QS и THE. В Южной Корее всё образование 

является платным. Однако бесплатное образование доступно в некоторых 

ситуациях для бедных корейских семей. При этом стоимость обучения 

намного ниже по сравнению с англо-саксонскими странами и некоторыми 

странами Европы [1]. 

Для поступления в университеты Южной Кореи нужно не только 

предъявить аттестат зрелости, но также необходимо отучиться один год в 

ВУЗе. В обязательном порядке необходимо иметь транскрипт изученных 

курсов и сертификат о сдаче теста TOEFL или IELTS (о сдаче экзамена по 

английскому языку). При этом от абитуриента еще потребуется сдать 

стандартизированный государственный экзамен, который называется сунын 

(Suneung). Этот экзамен состоит из трех частей: английский язык, математика 

и корейский язык. Дополнительно абитуриент сдает на свой выбор ряд 

естественных и общественных предметов. 

Высшее образование в университетах Южной Кореи подразделяется на 

бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Программы бакалавриата 

развивают ключевые навыки и обучают важным теоретическим знаниям, 

которые необходимы как для работы, так и для продолжения обучения. В 

среднем обучение в бакалавриате длится 3–4 года. В Южной Корее также 

можно пройти экзамен Bachelor's Degree Examination for Self-Education, 

позволяющий получать стипендии, этот экзамен представляет ценность для 

студентов, желающих продолжить обучение в Южной Корее по программе 

магистратуры или аспирантуры [2]. 

Для получения магистерской степени в Южной Корее необходимо иметь 

хорошие баллы обучения в бакалавриате. Для поступления в магистратуру в 

университет необходимо предоставить копию диплома о получении степени 

бакалавра. Специальность бакалавриата должна совпадать с программой 

магистратуры. Обучение длится 3-4 года, по окончании студент должен 

написать и защитить диссертацию. 

Для поступления в докторантуру необходимо предоставить копию 

диплома магистра, список личных публикаций, план планируемых 

исследований, резюме. Срок учебы – 4 года. Процесс предусматривает 

обязательное проведение исследовательских работ и защиту докторской 

диссертации. 

В отличие от традиционного учебного года, в Корее учебный год 

начинается в марте, а не в сентябре. Так как в свое время корейская система 

образования претерпела значительную реформу и выстроилась по образцу 

системы США, в корейских вузах действует идентичная американской 

система учебного курса, т.е. студент сам выбирает предметы, которые он 

планирует изучать. Особенностью занятий в корейских университетах 

является довольно высокая интенсивность обучения. Учебное время 

распределено между лекциями, семинарами и лабораторными или 

практическими работами. Самыми популярными для изучения считаются 

программы, связанные с международным сотрудничеством и направленные на 

изучение экономики и права, а также бизнес-исследования. Спросом 
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пользуются технические направления с углублённым изучением физики и 

математики. Медицинские программы тоже не остаются без внимания. 

Система оценок в Южной Корее построена не на объёме информации, 

которую студент может воспроизвести после пройденного курса, а на 

способности эту информацию понять и применить в реальной жизни. 

Структура академической карьеры в Южной Корее по сути представляет 

собой европейский образец. Чтобы получить низшую преподавательскую 

позицию - ассистирующий профессор (Assistante Professor), необходимо 

помимо программы доктора философии пройти несколько лет постдокторских 

исследований и иметь в резюме несколько значимых публикаций. По 

прошествии некоторого времени - обычно это от 4 до 6 лет - на конкурентной 

основе кандидату присваивается степень полного профессора (Full Professor). 

Эта позиция довольно востребована и высоко оплачивается, поэтому степень 

профессора получают только лучшие из лучших. Тем не менее, чтобы 

получить должность лектора, необязательно проходить долгую дорогу 

карьерного роста, так как многие преподаватели являются Tenure Lecturer, или 

внештатными лекторами. В корейские университеты идут работать не только 

сами корейцы, но и часто преподаватели из США, Великобритании и Европы 

[3]. 

Для обладателей диплома корейского вуза есть все шансы 

трудоустроится. Но тут важен тот факт, какой именно университет выдал 

диплом. В Корее довольно сильная градация университетов, т.е. есть 

престижные и передовые, и не очень, где лучшими считаются: университет 

Корё (Korea University), Сеульский государственный университет (Seoul 

NationalUniversity, SNU), университет Ёнсе (Yonsei University), Пхоханский 

университет науки и технологии (PohangUniversity of Science and Technology), 

Женский университет Ихва (Ewha Womans University), университет Кунмин 

(Kookmin University). 

Сегодня уровень образования практически ничем не отличается от 

европейского, за исключением культурных и национальных особенностей. 

Диплом, полученный в университетах Южной Кореи, котируется во всем 

мире. 
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Одним из основных понятий в психологии является интуиция. Сам 

термин «интуиция» происходит из латинского языка и имеет одно из значений 

«созерцание». Ввёл это понятие Рене Декарт (1596-1650). В самом общем 

смысле под интуицией можно подразумевать способность человека постигать 

истину, не используя при этом опыт и логические рассуждения, без каких- 

либо доказательств.  

Интуицию ещё часто называют «шестое чувство». 

Тема интуиции привлекала различных ученых уже с давних времен. Это 

такие ученые, как А. Бергсон (1859-1941), Н.О. Лосский (1870-1965), Е.Н. 

Трубецкой (1863-1920) и многие другие. Например, А. Бергсон говорил о том, 

что интуиция направляет всю деятельность индивида. И многие его коллеги 

поддерживали ученого в этом. А С. Михоэлс (1890-1948) писал, что интуиция 

является «сокращенным прыжком познания», и наука со всеми своими 

доказательствами и прочим может бесконечно долго гнаться за ней, целыми 

столетиями. Это всё говорит о том, что «шестое чувство» является важным 

аспектом в повседневной жизни человека.  

В мире очень много важных вещей происходят благодаря интуиции. Она 

играет большую роль в творчестве, искусстве, политике, науке и т.д. Большое 

количество знаменитых ученых сделали свои открытия посредством 

интуиции. Это, например, Р. Броун (1773-1858), Архимед (287 до н.э. – 212 до 

н.э.), Ньютон (1643-1727), Ф.А. Кекуле (1829-1896). 

В повседневной жизни можно услышать такие фразы, как: «Я знаю это 

– но я не знаю, почему», «Я знаю это на уровне интуиции». «Шестое чувство» 

присуще абсолютно каждому человеку, но у всех оно разное. Именно 

интуиция выдает человеку правильные решения быстрее, чем он это сделает 
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на основе каких-то логических выводов, знаний, опыта и т.д. Она помогает 

человеку даже в самых мелочах, да так быстро, что он сам не успевает 

заметить, как это произошло. 

Следовательно, из сказанного выше, для интуиции характерны: 

1) непроизвольность; 

2) случайность возникшего решения; 

3) быстрота появления этого решения; 

4) недостаточная осознанность решения.                                        

В психологии различными учеными выдвигаются различные варианты 

на тему видов интуиции. В самом общем виде можно рассмотреть такую 

классификацию: 

1) физическая интуиция (телесные ощущения человека); 

2) эмоциональная (эмоции человека); 

3) интеллектуальная; 

Так как у каждого человека разная интуиция (у каждого индивида 

преобладает какой-либо из этих видов, который развит сильнее, чем 

остальные), то на один и тот же вопрос или ситуацию они будут реагировать 

по-разному. Человек с преобладанием физического вида интуиции будет 

стараться предугадать, как эта ситуация скажется на его физическом 

состоянии. Человек с преобладанием эмоционального вида будет пытаться 

предугадать, какие эмоции он получит на выходе. А вот человек с 

преобладанием интеллектуального вида будет стараться просчитать данную 

ситуацию.  

Ещё интуицию можно классифицировать по таким признакам, как пол, 

возраст, национальность. Что касается полового признака, то многие говорят 

о том, что у женщин «шестое чувство» развито в большей степени, чем у 

мужчин.  

На мой взгляд, интереснее всего изучить феномен интуиции в 

соответствии с возрастом.  

С самого рождения у человека чистое и ясное сознание. Маленькие дети 

в различных ситуациях поступают так, как считают нужным и правильным. 

Они не строят каких-то логических цепочек, не изучают саму ситуацию 

изнутри, не анализируют, а поступают на основе своей интуиции. Они верят 

во множество вещей и явлений, которые не пытаются объяснить логически. 

Например, вера в Деда Мороза, Бабу Ягу и т.д. Дети считают свои 

интуитивные ощущения реальностью. Их мозг ещё достаточно чист и не забит 

какими-то знаниями, и поэтому у детей наблюдаются большие способности к 

познанию окружающего его мира. Лучше всего детям удаётся изучать родной 

язык. Особенно сильно интуиция проявляется в возрасте от 2 до 4 лет.  

Далее, в возрасте от 5 лет интуитивные способности детей начинают 

постепенно ослабевать. Когда ребенок идёт в школу, учителя настраивают его 

на получение новых знаний. Он приобретает эти знания и учится полагаться 

не на чувственные ощущения и интуицию, а учиться мыслить логически, 

делать какие-то анализы тех или иных событий. В результате этого, «шестое 

чувство» начинает ослабевать.   
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Далее, когда человек заканчивает школу, колледж или университет и 

начинает жить самостоятельной жизнью, он активно начинает приобретать 

жизненный опыт. Попадая в те или иные ситуации, он начинает думать 

рационально, как выйти из них. Этот опыт заменяет ему интуицию. Он уже не 

полагается на свои ощущения и чувства, он понимает, что у каждого явления 

и у каждой ситуации, встречающихся ему на пути, есть какое-то логическое 

объяснение.  

Самый сложный период для «шестого чувства» – это промежуток 

возраста примерно от 35 до 45 лет. На это время у многих индивидов 

приходится кризис среднего возраста. В период этого времени у человека 

истощается его энергия, которая так важна для интуиции. Вместе с энергией 

истощается и само «шестое чувство». У человека идет переформирование его 

сознания, что тоже сказывается на его интуиции. 

Всё приходит в норму после 45 лет, но и там уже опять большую роль 

начинает играть житейский опыт. Интуиция, конечно, срабатывает в 

некоторых ситуациях, но это происходит не так часто, как в период детства и 

юности. Пожилые люди, которые имеют богатый жизненный опыт, много 

знаний и умений, которые они приобрели за свою жизнь, зачастую имеют 

ослабленную интуицию, которая проявляется очень редко. Они зачастую 

стараются всё очень тщательно проанализировать и изучить, понять суть 

вещей. Однако, как и везде, есть свои исключения.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что с возрастом интуитивные 

способности меняются. Очень развитые в детстве, они ослабевают к старости. 

Но в жизни каждого человека присутствует интуиция, благодаря которой он 

принял не мало правильных и весьма важных для него решений, которые, 

возможно, повлияли на его жизнь или он даже совершил какое-либо открытие. 

Конечно, очень хорошо, что человек способен мыслить рационально, 

просчитывать свои действия, анализировать ситуацию, тщательно разбираться 

во всех явлениях, но иногда всё-таки необходимо полагаться на своё «шестое 

чувство» для того, чтобы сделать правильный выбор.   
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Что выбрать: учиться или активничать?  

Большинство выпускников школ, придя на первый курс, имеют малое 

представление о студенческой жизни. Сначала первокурсники посещают 

лекции. Но потом перед их взором открываются огромные возможности, 

которые предоставляет университет, да и все студенчество! Это – фестиваль 

первокурсников «Первый снег», в конце года уже полноценный фестиваль 

«Студенческая Весна, а между ними различные форумы, конференции, 

мероприятия, волонтерская деятельность. Да и спортивная жизнь не остается 

в стороне – Спартакиада первокурсников, взрослая Спартакиада, различные 

региональные соревнования. И это на протяжении всего периода обучения, 

каждый год. При этом и учебу никто не отменял: необходимо посещать 

лекции, семинары. Нужно заниматься на практиках, делать лабораторные 

работы, домашние задания, писать рефераты, делать доклады, есть еще 

курсовые. А в конце семестров нужно сдавать зачеты, экзамены. И это тоже на 

протяжении всего периода обучения, каждый год. Здесь возникаем проблема 

выбора - везде успеть не получится. Как же расставить приоритеты?  

Человек – это био-социальное существо. Он выделился из естественного 

мира и обрел черты, особенности как существо общественное, мыслящее, 

духовное, творческое. Это родовое понятие, выражающее общие черты, 

присущие человеческому роду [1].  

Обучение – это то, зачем студенты поступают в университет. В наши 

дни образование является необходимой и важной вещью в жизни каждого 

человека. Оно необходимо для того, чтобы впоследствии найти хорошую и 

высокооплачиваемую работу. А найти хорошую и высокооплачиваемую 

работу хотят многие студенты. Недавно РБК проводило исследование, которое 
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выявило, что выпускники ВУЗов при выборе работы, в первую очередь, 

смотрят на уровень заработной платы, и только во вторую – на перспективы 

карьерного роста. Конкуренция на должности с высокой зарплатой сильная, 

поэтому нужно учиться, ведь высокообразованный и интеллектуально 

развитый человек всегда превосходит своих сверстников по многим жизненно 

важным позициям [2].  

Также родители всегда говорят: «Учись хорошо – будешь богатым». И 

ведь они правы. Современный мир развивается такими темпами, что если нет 

головы на плечах, за прогрессом не угнаться. Совсем недавно в мир ворвалась 

криптовалюта. Некоторые сравнивают её с ваучерами. В том смысле, что это 

хороший инструмент для заработка, он у всех на слуху, но не все умеют им 

пользоваться. Знания некоторых академических дисциплин помогло бы 

студенту сореинтироваться в этом вопросе, и он бы заработал хорошие деньги.  

Но с другой стороны, активная студенческая жизнь – это возможность 

развить коммуникативные навыки. Ни для кого не секрет, что умение 

коммуницировать - одно из важнейших навыков человека. Ведь при 

устройстве на работу, работодатель смотрит не только на успеваемость 

бакалавра, но и на то, как человек держит себя в обществе. А для таких 

профессий как менеджер умение выстраивать отношения с людьми – базовое 

качество. Менеджер должен уметь донести до своих подчиненных нужную 

информацию. Без коммуникации это невозможно.  

Почему активная студенческая жизнь учит коммуникабельности? 

Потому что у студента появляется возможность проявить себя, высказать свое 

мнение, аргументировать его. Он практикуется в общении с сотнями других 

студентов из различных институтов, ВУЗов, городов, стран! В различных 

студенческих объединениях студент может занимать определенные 

должности, а значит учится брать ответственность на себя.  

Совмещать учебу и студенческий актив – дело трудное.  Аудиторное 

обучение занимает половину рабочего дня, но ведь еще есть самостоятельное 

обучение, на которое тратится много времени после учебы. А вся деятельность 

студенческих объединений тоже проходит во второй половине дня. Нередко, 

мероприятия идут весь день и приходится пропускать учебу. Все 

накладывается друг на друга. Студент не успевает делать домашние задания, 

не успевает переписывать лекции, которые пропустил, не успевает закрывать 

долги, не успевает набрать достаточное количество баллов для сдачи 

предмета.  

Но и из-за учебы могут возникать проблемы в объединениях. Например, 

делая важную домашнюю работу, студент может пропустить какое-нибудь 

выборное собрание, и тогда на важную должность его не назначат, а дадут 

сыграть эту роль кому-нибудь другому. Или же пропуск вовсе сочтут за 

неуважение и выгонять из объединения. И тут студент выбирает собрание, а 

самостоятельную работу делает ночью. А это чревато проблемами со сном.  

И как же быть в такой ситуации? Я считаю, что нужно отдать приоритет 

учебе. Студент должен определить важные предметы, которые он никогда не 

будет пропускать и будет на них усердно работать. Так же он должен 
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определить те предметы, которыми можно пренебречь ради важных дел в 

студенческих объединениях, но потом, конечно, сразу должен отработать этот 

пропуск.  Студенчество бывает раз в жизни, и нужно уметь насладиться этой 

порой без вреда для учебы.   

 

Список литературы 
1. Батурина В. К. Социология: учебник[текст]/ В. К. Батурина – И: 

Юнити-Дана, 2015 – 487с.  

2. Котова Ю. Российские студенты выбрали самых привлекательных 

работодателей: [электронный ресурс]. 2016. URL: 

https://www.kakprosto.ru/kak-115149-kak-oformlyat-ssylki-iz-interneta-v-spiske-

literatury (Дата обращения: 29.11.2017) 

 

 

УДК 37.01  

Тамарская О. 

студентка  1 курса 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

Россия, г. Абакан 

Научный руководитель: Мирончук  Л.И. 

ассистент кафедры НХТ 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

Россия, г. Абакан 

 

ДЕТСКИЙ ГРИМ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 

Статья посвящена искусству гримирования. Рассматриваются 

виды грима, особое внимание уделено детскому гриму, его особенностям. 

Ключевые слова: театральный грим и его виды, детский грим, 

аквагрим. 

Tamarina O.  

1st year student  

Of the "KSU them. N. F. Katanov"  

Russia, Abakan 

Scientific supervisor: L. I. Mironchuk 

assistant Professor NHT 

Of the "KSU them. N. F. Katanov" 

Russia, Abakan 

 

CHILDREN'S MAKEUP AND ITS FEATURES  

The article is devoted to the art of grimirovaniya. We consider the types of 

make-up, special attention is paid to children's make-up, its features.  

Keywords: theatrical makeup and its types, children's makeup, face painting. 

Грим – искусство создания сценического образа с помощью 

гримировальных красок, пластических и волосяных наклеек, парика, причёски 



873 

в соответствии режиссерским замыслом, художественным и световым 

оформлением. С  его помощью  возможно создание любого сценического 

образа, какими трудными бы задачи не стояли перед  гримером: будь 

это простое подчеркивание естественной красоты черт лица, утаивания или 

корректировка небольших недостатков и погрешностей или полное изменение 

внешности актера до неузнаваемости. В настоящее время невозможно 

вообразить представления разного рода без гримирования участников. Грим 

помогает раскрыть образ актера, придать ему определенные черты, 

необходимые для правильной передачи характера. При помощи целого ряда 

приемов, грим помогает артисту отразить в мимике лица характерные 

особенности роли и зафиксировать их гримом. 

Художественный сценический грим есть полное сценическое 

перевоплощение в том или ином стиле, выполненное в строгом соответствии 

с задуманным типом и характером произведения, основанное на мимике, 

нередко связанное с изменением всей фигуры. 

Театральный грим делится на два основных вида: 

1) Реалистичный грим наносится не только на лицо, но и на все открытые 

части тела. Существует несколько направлений реалистичного грима:  

 исторический – существенно изменяющий внешность актера в 

связи с канонами или особенностями конкретной историко-социальной среды 

спектакля; 

 возрастной – искусственное старение или омоложение лица, когда 

реальный возраст актера не соответствует возрасту персонажа; 

 портретный – создается образ какого-либо известного человека, 

например исторических персонажей: Гитлера, Есенина, Ленина; 

 национальный – связанный с расовыми и национальными 

особенностями персонажей, не соответствующих антропологическому типу 

актера; 

 характерный – для отражения ярких особенностей внешности или 

психологического склада персонажа.  

2) Принципы условного грима основаны на отказе от реалистических 

традиций, на преувеличении отдельных черт, особенностей, качеств 

персонажа, или на использовании стилистики конкретного эстетического 

течения. Делится на несколько основных направлений: 

 жанровый – «масочные» гримы классических театров Востока; 

использование традиций античных трагедий; клоунские нарисованные улыбки 

во все лицо и т.д.; 

 гротескный, или эксцентрический – максимальное преувеличение 

характерного грима, вплоть до создания некой ассиметричности, 

утрированости, например, грим Смерти в русских народных сказках; 

 сказочный, или фантастический (часто его называют детским) –  

используемый при воплощении вымышленных персонажей, либо 
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«очеловеченных» образов, например, Баба-Яга или Кащей Бессмертный в 

русских сказках171. 

Творчество детей является самостоятельным видом деятельности, в 

процессе которой они много экспериментируют и создают что-то новое, тем 

самым познают окружающий мир, научаются взаимодействовать с 

окружающей средой и т.п. 

Детский спектакль – это галерея сказочных персонажей, грим которых 

преобладает яркими красками и веселыми фантазийными образами,  

способствующий поразить, очаровать и помочь ребенку познать новое. В 

процессе создании сценического образа таких персонажей прибегают к 

приемам карикатуры и шаржа, особенно это применяется по отношению к 

отрицательным персонажам. Сказочных героев в образе зверей – медведя, 

волка, лисы, зайца – можно выполнять как живописным, так и скульптурно-

объемным способом, используя маски и полумаски. Но не следует очень 

сильно перегружать всякими налепками и наклейками. Сказочный грим 

выполняют по эскизу с учетом трактовки режиссера и художника172. 

Умение наложить грим – самое настоящее чудо, ведь именно с него 

начинается образ персонажа. Гример, работающий с детьми должен быть не 

только хорошим мастером, но и в какой-то степени психологом. Ведь дети 

непоседливы, быстро теряют интерес, поэтому детям не рисуют серьезных 

гримов, им помогают перевоплотиться в их любимого сказочного героя или 

же просто стать, например, бабочкой или цветочком.  

Для нанесения грима детям чаще всего используют аквагрим, который 

предназначен для ношения не более нескольких часов, либо маскирующие 

мелки, карандаши для грима, специальные краски для кожи, которые являются 

безвредными для детей. 

Основой аквагрима является обычная вода, но, несмотря на это одного 

слоя красящего вещества будет достаточно для получения яркого и 

насыщенного цвета. Перед его нанесением необходимо нанести тональную 

основу. Такой грим на лице детей получается очень стойким и аккуратным, 

бережно воздействует на кожу, не раздражая и не пересушивая её.  

Создавая  и преображая различные сказочные образы с помощью грима, 

дети фантазируют, проявляют свои творческие способности, чувствую себя 

творцами, отображают свое отношение к какому-либо персонажу, явлению и 

т.д. Этот процесс способствует развитию эстетического вкуса и таланта, 

мышления, воображения и т.д.173 

Таким образом, грим является одним из выразительных средств любого 

детского мероприятия (спектакля, театрализованного праздника), который 

способствует воплощению идейно-художественного замысла. Он является 

важным компонентом  для целостности сценического образа внешнее, также 

и  как вспомогательное средство для внутреннего перевоплощения. Детский 

                                                           
171 Сыромятникова И. Искусство грима и макияжа. – М.: РИПОЛ классик, 2006. – 274 с. 
172 Учебник по гримерному искусству для детей / А. Гольвани, В. Пина. – М.: АСТ, 2002. – 32 с. 
173 Короткова Е. Сказочный аквагрим для детских праздников. – М.: Издательство «Э», 2016. – 16 с. 
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грим имеет свою специфику, которому присуща веселая палитра цветов, 

яркость и фантазийность образов.  
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Детство – это особый период в развитии ребёнка, когда формируются 

общие способности, которые необходимы любому человеку в любом виде 

деятельности. Эти способности закладываются в ребенке в процессе 

коммуникации со сверстниками, с родителями и с педагогами, то есть 

участниками образовательного процесса. По мере взросления каждый ребёнок 
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может выбирать себе деятельность, которая будет ему по душе и заниматься 

этим с увлечением, в последствии организовывая микрогруппы. 

Если рассмотреть понятие коллектив с точки зрения А. С. Макаренко, 

который писал, что «коллектив – это социальный живой организм, который 

потому и организм, что он имеет органы, что там есть полномочия, 

ответственность, соотношение частей, взаимозависимость, а если ничего этого 

нет, то нет и коллектива, а есть просто толпа или сборище». Детский коллектив 

– это в первую очередь группа воспитанников со своим «Я» и со своим 

«Хочу», так как каждый индивидуален и непосредственен, поэтому стиль и 

методы руководства детскими группами и коллективами должны отличаться 

от приемов руководства коллективами взрослых людей, так как в качестве 

основной задачи в управлении детскими группами и коллективами ставится 

задача обучения и воспитания у детей умений и навыков группового 

взаимодействия. Не мало важную роль играет знания детской психологии, так 

как руководство коллективом, возрастной ценз которого 12-14 лет будет 

отличаться от руководства коллективом 5-7 лет. 

Каким же должен быть руководитель детского любительского 

коллектива? В первую очередь, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту педагог должен:  

 Знать специфику образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми того или иного возраста. 

 Знать общие закономерности развития ребенка; особенности 

становления и развития детских деятельностей в том или игом возрасте. 

 Уметь организовывать ведущие в том или ином возрасте виды 

деятельности: предметно-манипулятивную и игровую, исследовательскую и 

так далее, обеспечивая развитие детей. Организовывать совместную и 

самостоятельную деятельность воспитанников. 

 Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 

укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка. 

 Владеть методами и средствами анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень сформированности у них 

необходимых интегративных качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития. 

 Владеть ИКТ – компетенциями, необходимыми и достаточными 

для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми. 

          Специфика детского коллектива состоит в том, что коллективные 

взаимоотношения между детьми носят неустойчивый характер. К примеру: у 

детей дошкольного возраста стремление к совместной деятельности с другими 

детьми складывается постепенно. Если в младшем школьном возрасте ребёнок 

чаще предпочитает индивидуальные игры, то в среднем дошкольном возрасте 

(на пятом году жизни) преобладающей является игра «рядом» или 

«механическое взаимодействие». И только в старшем дошкольном возрасте 
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преобладающим мотивом для объединения в игре становится мотив интереса 

к партнёру по игре или личным качествам другого ребёнка. По мнению многих 

исследователей, коллективное взаимодействие формируется в игре, а не 

только в совместной деятельности. Коллективные взаимодействия 

представляют собой комплекс различных взаимоотношений: 

межличностных, деловых, ролевых. 

            Две самые важные роли, которые встречаются практически во всех 

организованных группах детского типа, – это роли руководителя и 

исполнителей. Их выполнению в первую очередь необходимо обучить детей. 

Ребенку прежде всего нужно показать, как собрать детей, распределить между 

ними обязанности, добиться того, чтобы каждый из них хорошо понял и 

принял свою роль. Следующий этап обучения преследует цель усвоения 

функций по координации, контролю совместной деятельности, подведению ее 

итогов. Сначала взрослому нужно научить ребенка подчиняться ему, а затем – 

своим товарищам, причем необходимо следить за тем, чтобы от внешнего 

контроля за своей деятельностью ребенок постепенно переходил к 

внутреннему самоконтролю, от добросовестного выполнения обязанностей в 

присутствии других людей к добросовестному их исполнению наедине с 

самим собой. Не менее важно своевременно научить детей подчиняться 

другим и быть хорошими исполнителями своих обязанностей внутри 

социальной группы. Особую педагогическую задачу составляет воспитание у 

ребенка способности оставаться и в коллективе свободной, независимой 

личностью, не обезличиваться и не утверждать свое личное «Я» за счет 

свободы и подавления личностей в других людях, нарушая их интересы. 

Практическое решение данной проблемы иногда осложнено тем, что не 

каждый взрослый человек в состоянии вести себя так как положено, готов 

стать примером и образцом для подражания со стороны детей. 

На примере театральной студии при образовательном учреждении 

«Калинка» мы рассмотрим управление детским коллективом. Театральную 

студию посещают дети в возрасте 5-7 лет, то есть старший и 

подготовительный возраст. Психологические особенности в этом возрасте 

таковы: если в 4-5 лет дети беспрекословно шли за лидером, то к 6-7 годам у 

детей формируется потребность в лидерстве и проявляется в постоянном 

доказательстве «своей ниши» в коллективе. Яркий пример этому - каждая 

девочка хочет быть принцессой, а не белочкой, а так как девочек в коллективе 

много, то возникает конфликтные ситуации, что не благоприятно влияет на 

психологический климат в детском коллективе. В этом случае педагогу-

организатору нужно вызвать доверие со стороны участников коллектива, и 

каждая девочка выскажет почему именно она должна быть принцессой. В 

процессе разговора педагог должен так умело объяснить детям кто лучше 

всего справится с той или иной ролью, чтобы дети поверили ему и считали 

свою роль очень значимой в предстоящем спектакле. В этом ему помогут 

знания из области психологии, а также собственное обаяние и авторитет.  

Другая ситуация состоит в том, что некоторые дети не могут 

переступить через свою замкнутость. В этом случае педагогу обязательно 
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нужно разговаривать с ребенком и постараться ненавязчиво выяснить в чем 

причина. Также в снятии застенчивости и формированию чувства значимости 

в коллективе способствуют другие творческие проявления ребенка. Например, 

он может раскрашивать или рисовать афиши, участвовать в подборе 

костюмов, изготавливать несложные театральные атрибуты. Тем самым он 

непосредственно принимает участие в создании спектакля, а со временем, 

смотря на других своих сверстников, играющих в постановке, ребенок сам 

захочет быть героем любимых сказок. 

Детский коллектив, как и любой другой непрерывно меняется, так как 

меняются его воспитанники, а процесс развития коллектива носит сугубо 

педагогический характер. Именно от педагога-организатора зависит 

существование того или иного детского коллектива, именно он выбирает 

средства педагогического воздействия. Детям нужно создать такие условия, 

при которых они чувствовали бы себя свободными и проявляли инициативу, 

но в то же время могли слушать и слышать своего педагога.  
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«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

до 2020 года» рассматривает развитие добровольчества 

и благотворительности как одно из приоритетных направлений 

государственной политики. 

Внимание на государственном уровне к добровольческой деятельности 

предопределено ее значимостью как важной детерминанты развития 

российского общества. Добровольческая/волонтерская деятельность с точки 

зрения общественного интереса является социально-полезной формой 

активной деятельности, направленной на решение социальных и 

экономических задач общества, поддержание гуманистических  ценностей, 

возможности поддержания незащитных слое населения. 

Целью данной работы является обобщение теоретических разработок 

по вопросу изучения добровольческой деятельности как ресурса развития 

личности добровольца. В качестве теоретической основы настоящего 

исследования принята теория единства сознания и деятельности С. Л. 

Рубинштейна, согласно которой развитие личностных психических свойств 

совершается в процессе деятельности («Жизнью подлинных больших 

переживаний живет только тот, кто занят непосредственно не своими 

переживаниями, а реальными, жизненно значимыми делами, — и обратно — 

подлинные, сколько-нибудь значимые в жизни человека деяния всегда 

исходят из переживаний» [8]). 

Таким образом, добровольческая деятельность, как максимально 

сочетающая в себе  общественную значимость и содержащийся в ней 

потенциал воздействия на личность добровольца, в последнее время все чаще 

рассматривается с точки зрения ее развития, поддержания в молодежной среде 

как важного психолого-педагогического фактора формирования социально 

значимых личностных свойств молодежи (студентов) – будущих 

специалистов, от деятельности которых зависит развитие общества [9].  

Исследования волонтерской деятельности молодежи в педагогическом 

аспекте (Е. С. Азарова, JI.E. Никитина, Н.И. Никитина, Л.Е. Сикорская) дают 

возможность рассматривать добровольческую деятельность как 

целенаправленную деятельность по созданию условий для формирования 

ценностных ориентации, развития социального опыта и решения возрастных 

задач ее участников [2]. 

Изучая добровольческую деятельность в первую очередь, обратимся к 

вопросу побуждений, мотиваций для осуществления добровольческой 

деятельности. 

А. Н. Леонтьев указывал, что основной узловой вопрос становления 

личности - это вопрос о том, как мотивы (побуждения) превращаются в то 

устойчивое, что характеризует данную личность. С. Л. Рубинштейн также 
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обозначал, что реализуясь в действиях и поступках, мотивы поведения, по 

мере того как они начинают определять более или менее устойчивый образ 

действий, переходят в характерологические свойства личности. 

Авторами различных теорий выделяются различные мотивы оказания 

помощи [10]: от альтруизма, помощи, заботы о других людях исходя из  

предрасположенности к сопереживанию человеку, нуждающемуся в помощи 

(эмпатии) (Д. Бэтсон, Аронфрид, Дж. Кок), базового мотива потребности в 

заботливости (Мюррей) до эгоистического интереса (люди помогают только 

тогда, когда выгоды от помощи превышают ее издержки) (Латане и Дарли, 

Чалдини).  Существуют также социобиологические теории мотивации 

оказания помощи исходя из  генетической потребности приносить реальную 

пользу людям, обществу (Ч. Дарвин, Л. Гринберг: Дж. Ф. Раштон, Гамильтон, 

Хоффман).  А также теории мотивации на основании норм: исходя из 

интериоризированных человеком существующих норм и правил 

(религиозных, социальных); на основе норм социальной ответственности 

(Берковитц, Шварц); морального долга и морального сочувствия (Б. П. 

Ильин); исходя из нормы взаимности (ожидания людей, что их помощь другим 

сейчас увеличит вероятность того, что другие будут помогать им в будущем) 

(Колберг, Фишер).  

Изучая мотивы добровольческой деятельности, Е. С. Азарова проводит их 

разделение на: компенсаторные (решение собственных проблем, ожидание 

ответной помощи, улучшение собственного самочувствия, преодоление 

чувства одиночества), мотивы выгоды (получение полезных связей, 

дополнительных знаний, умений и навыков, расширение опыта, влияющих в 

том числе на дальнейшую карьеру), мотивы личностного роста 

(самореализация, самосовершенствование, развитие самосознания), мотивы 

расширения социальных контактов (желание общаться, интересное 

времяпровождение) и идеалистичные (желание способствовать изменениям в 

обществе, быть социально полезным, помогать нуждающимся, моральный 

долг и сочувствие) [4].  

Таким образом, волонтерская мотивация подразделяется на причины, 

связанные с личностью самого добровольца (саморазвитие, получение опыта, 

навыков работы, личный интерес), и причины, связанные  с другим человеком 

(альтруистическая мотивация).  

При этом, при объяснении любого человеческого поступка надо 

учитывать побуждения разного уровня и плана в их реальном сплетении и 

сложной взаимосвязи [8]. В частности E. Клэри и M. Шнайдер, проводившие 

обширное исследование мотивации добровольческой деятельности  

обозначают, что альтруистические и эгоистические установки не подлежат 

рассмотрению в отдельности друг от друга (при исследовании волонтеры 

называли оба фактора) [5]. 

В связи с изложенным отметим, что в волонтерскую работу, включаются 

люди, имеющие необходимый и достаточно высокий уровень социального, 

духовного и нравственного развития,  поскольку все иные мотивы помимо 

непосредственно мотива оказания помощи, могут быть удовлетворены по 
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средствам иной деятельности (обучение, повышение квалификации, 

спортивная, творческая деятельность и т.д.), в случае же выбора в качестве 

средства достижения своих мотивов деятельность, связанную с оказанием 

помощи речь идет уже о склонности, т.е. когда побуждение к деятельности 

соответствует содержанию этой деятельности (внутренне мотивирована своим 

содержанием, типом деятельности; направленность не только на достигаемые 

цели, но и сам процесс деятельности) [3]. 

Так у Рубинштейна, деятельность, которой человек начинает заниматься, 

побуждаемый теми или иными потребностями, становясь привычной, сама 

может превратиться в потребность. Именно в результате общественной 

деятельности потребности человека становятся подлинно человеческими [8]. 

С учётом изложенного приоритетное значение в процессе осуществления 

добровольческой деятельности имеет осознание результата данной 

деятельности как действительно приносящей пользу другому лицу. Особенно 

это актуально в ситуации, когда изначально мотивация имела более 

альтруистический характер (когда для лица недостаточно осознание того, что 

его личные мотивы, например, приобретение знаний, умений, навыков, опыта, 

мотивы общения и т.д. реализованы, но мотив оказания помощи не  

достигнут). 

Сам факт осознания своей деятельности изменяет условия ее 

протекания, а тем самым ее течение и характер [8]. 

Выполняя волонтерскую деятельность, молодые люди должны осознать 

и осмыслить осуществляемую ими деятельность (как приносящую пользу 

лицу, нуждающемуся в помощи) путем личностной рефлексии. В связи с чем, 

участие молодежи (студентов) в добровольческой деятельности, способствует 

формированию направленности на внутренний мир, осознанию своего «Я», 

что соответствует основным задачам развития на данном возрастном этапе 

(преодоление кризиса идентичности, формирование гармоничного образа 

«Я») и способствует их решению по средствам овладения психологическими 

механизмами актуализации личностного потенциала.  

В связи с чем, одним из важнейших условий приобщения к волонтерской 

деятельности является процесс согласованного и конструктивного 

сотрудничества субъектов добровольческой деятельности. Специалисты 

организаций, в которых работают волонтеры, должны опираться на 

ценностные ориентации, интересы, качества, а также мотивы добровольцев. 

Наибольший эффект мотивации достигается, когда стимулирование 

волонтеров производится исходя из их потребностей, установок, мотивов к 

работе [7]. 

Несомненно важное значение с точки зрения влияния на развитие 

личности волонтеров имеют мероприятия в процессе подготовки к 

добровольческой деятельности и анализе ее осуществления: целеполагание; 

активный совместный анализ проведенной работы; активизация творческой 

активности, психологическое сопровождение (тренинги, обучающие занятия, 

консультирование) [1]. 
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В итоге в  процессе реализации добровольческой деятельности человек 

находит пути решения своих собственных проблем, вопросов и задач (вне 

зависимости от наличия изначально такой мотивации): возможности 

самореализации, личностного роста, повышения квалификации, осознание 

социальной значимости своей деятельности, интересное общение. Включение 

в занятие добровольческой деятельностью способствует формированию 

гуманистического мировоззрения, нравственных качеств, психологической 

установки к социально-активной деятельности.  Реализация желания помогать 

другим позволяет добровольцу наполнить свою жизнь дополнительным 

смыслом, помогает реализоваться и получить глубокое моральное 

удовлетворение. 

В качестве итога обозначим актуальность развития, поддержания    

добровольческой деятельности среди молодежи как важного педагогического 

процесса, направленного на социализацию личности молодежи, приобретение 

жизненных умений, коммуникативных, организационных, творческих 

навыков, формирование межличностного взаимодействия, развитие значимой 

позиции, направленности личности, в итоге способствующий личностному 

росту, развитию, самоопределению участников. В связи с чем дальнейшее 

изучение и практическая реализация механизмов мотивации, стимулирования 

к занятию добровольческой деятельностью, процесс поддержания развития 

добровольческой деятельности имеет существенное значение для развития 

всего общества.  
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития речевой 

компетентности в системе изучения зарубежной литературы. Было 

установлено, что основные направления учебной деятельности в восьмом 

классе — основательное осмысление текста (выделение темы, главных 

мыслей, составления планов изображения и т.п.), развитие у школьников 

самостоятельного мышления, умения анализировать, обобщать 

собственные суждения. Важной задачей литературного образования 

учащихся этого возраста является выработка у них умений аргументировано 

высказывать собственные суждения, уметь подбирать и использовать в 

устной и письменной ответы уместные примеры и цитаты из текстов, быть 

максимально конкретными и доказательными в высказывании своих взглядов. 

Ключевые слова: развитие речевой компетенции, учащиеся, связная 

речь, зарубежная литература.  

PECULIARITIES OF PUPILS DEVELOPMENT AT FOREIGN 

LITERATURE LESSONS 

Summary: This article deals with the problems of speech competence development 

in the system of foreign literature studying. It was established that basic directions 

of studying in the 8th form are to comprehend the text (emphasizing the theme, main 

thoughts, making plans of images etc.), to develop independent thinking and an 

ability to analyze and make own judgments.   

 An important task of literature education of 8th form students is to develop an 

ability to clearly pronounce their thoughts and to choose and use extracts from the 

texts in verbal and nonverbal speech properly.  

Key words: speech competence development, students, connected speech, foreign 

literature  
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Преподавание мировой литературы должно направлять деятельность 

учащихся на обогащение их знаниями и представлениями о мире и человеке. 

Учитель в своей работе должен ориентироваться на эстетически-

гуманистическую сущность мировой литературы, а также на раскрытие 

воплощенной в художественном произведении концепции мастера слова. 

В перечне государственных требований к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся постоянно акцентируется 

необходимость развития у учащихся умений формулировать и высказывать 

личное отношение к прочитанному материалу, оценивать его составляющие 

(событие, персонаж, мотив, художественный образ). Личностное наполнения 

учебного процесса является требованием и к урокам развития связной речи, 

выполнение творческих работ, способствует более глубокому освоению 

изучаемого материала [1, c. 32]. 

Доминантные в 5 - 7 классах чтения и перевода художественного 

произведения в полном объеме и по ключевым эпизодам в 8 классе 

уравновешиваются с аналитическими формами обработки художественного 

произведения, которые предусматривают выработку у школьников умений 

интерпретировать разработанный литературный материал с точки зрения 

идейно-художественных его особенностей; по количеству отведенного 

времени именно эти направления работы от 8 класса начинают преобладать, 

что непременно должно учитываться учителем при разработке целостной 

концепции курса и планировании конкретных занятий. 

Основные направления учебной деятельности в восьмом классе в этом 

отношении - основательное осмысление текста (выделение темы, главных 

мыслей, составления планов изображения и т.п.), развитие у школьников 

самостоятельного мышления, умения анализировать, обобщать собственные 

суждения. Важной задачей литературного образования учащихся этого 

возраста является выработка у них умений аргументировано высказывать 

собственные суждения, уметь подбирать и использовать в устной и 

письменной ответы уместны примеры и цитаты из текстов, быть максимально 

конкретными и доказательными в высказывании своих взглядов [2, c. 41]. 

Уроки развития связной речи проводятся в устной и письменной форме, 

их главные жанры - перевод всего текста и его важнейших эпизодов, 

подробная характеристика персонажа и его сравнение с другими (причем 

сравниваться имеют не только внешние, но прежде всего внутренние 

показатели), составление плана такой характеристики, составление плана 

сочинения-размышления и его компоновка в устной и письменной форме [3, 

с. 5]. Уроки развития связной речи непременно должны быть представлены в 

системе изучения зарубежной литературы, их методические формы следует 

подбирать с учетом государственных требований к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся и в соответствии с жанрово-

тематической специфики изучаемого произведения. 

В 2009-2010 учебном году изучение зарубежной литературы в 5-7 

классах общеобразовательных учебных заведений осуществлялось по 

программе, утвержденной Министерством образования и науки Украины 
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Зарубежная литература. 5-12 классы. Программа для общеобразовательных 

учебных заведений / Авторы Ю.И. Ковбасенко, М. Гребницкий, Н.А. 

Пивнюка, К.Н.Балина, Г.В.Биткивська. Отбор и организация учебного 

материала курса зарубежной литературы в данной программе осуществлялись 

на основе сочетания личностно ориентированного, коммуникативно-

деятельностного и социокультурного подходов [4, c. 55]. 

В вечерних (сменных) общеобразовательных учебных заведениях 

зарубежная литература изучалась по программе Зарубежная литература: 6 - 12 

классы / Авторский коллектив: Д.С.Наливайко, Ю.И.Ковбасенко, 

В.Л.Федоренко и др. / Программы по филологическим и общественно-

гуманитарных дисциплин для вечерних (сменных) общеобразовательных 

учебных заведений: 6-12 классы. - М .: Педагогическая пресса, 2007. - С. 197 - 

260. 

В основу курса зарубежной литературы положены личностно 

ориентированную модель обучения, условием эффективного применения 

которой является использование таких методических подходов, 

предусматривающих позицию ученика как активного сотворца урока, самого 

процесса изучения литературы. 

Такая позиция формируется благодаря системному использованию 

межлитературных связей и межпредметных интеграции, созданию системы 

проектной деятельности (исследовательской, творческой и т.д.) и условий для 

самопознания личности ученика в процессе изучения зарубежной литературы. 

Таким образом, авторы программы отмечали, что уроки зарубежной 

литературы должны создавать условия для реализации принципов 

национального и поликультурного воспитания, мотивации творческой 

активности, формирование опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного восприятия мира [5, c. 69]. 

Все представленные учебники соответствуют требованиям 

действующей программы по зарубежной литературе для 

общеобразовательных учебных заведений 12-летней школы, реализуя три 

содержательные линии - аксиологическая, литературоведческую, 

культурологическую. Хотя каждый из учебников, конечно, имеет свои 

особенности. 

Отличительной особенностью учебника Ковбасенко Ю.И. 

(Издательство «Грамота») является то, что он ориентирован на научно-

методическое обеспечение изучения учебного предмета не в 

пропедевтической (5-7 классы) или гиперпропедевтичний (8 класс) основе, а с 

учетом историко-хронологического принципа, что приводит доминанты в его 

структурировании и содержательном наполнении [6, c. 77].    

 В отличие от предыдущих учебных изданий для 5-8 классов - это уже 

собственно учебник, а не учебник-хрестоматия. Кроме того, литературные 

эпохи представленные не просто в хронологической последовательности 

(Барокко - Классицизм - Просвещение - Романтизм - Реализм (от романтизма 

к реализму), но и с опорой на усвоенные учащимися сведения о предыдущих 

периодов. Такой подход реализуется как в основном содержании учебника, так 
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и в дополнительных дидактических фрагментах [7, c.33].  Учебник 

ориентирован на внедрение новых форм мониторинга учебных достижений 

учащихся.  

Предусмотренный программой резервное время (8:00 ежегодно) учитель 

может использовать по своему усмотрению в соответствии с задачами 

изучения предмета в конкретных условиях: добавить часы на изучение 

определенной программной темы с тем, чтобы углубить ее обработки, ввести 

в круг изучения дополнительный произведение, больше времени направить на 

развитие связной речи школьников, выразительное чтение, обработка ими 

определенных критических материалов и т [8, c. 55]. 

Таким образом в перечне государственных требований к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся постоянно акцентируется 

необходимость развития у учащихся умений формулировать и высказывать 

личное отношение к прочитанному материалу, оценивать его составляющие 

(событие, персонаж, мотив, художественный образ). Такие умения 

формируются прежде всего на уроках зарубежной литературы и на уроках 

развития связной речи .. 

Уроки развития связной речи непременно должны быть представлены в 

системе изучения зарубежной литературы, их методические формы следует 

подбирать с учетом государственных требований к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся и в соответствии с жанрово-

тематической специфики изучаемого произведения [9. c.78]. 

В основу курса зарубежной литературы в программах, которые 

использовались в 2009-2010 учебном году, положено личностно 

ориентированную модель обучения, условием эффективного применения 

которой является использование таких методических подходов, 

предусматривающих позицию ученика как активного сотворца урока, самого 

процесса изучения литературы.         

  Такая позиция формируется благодаря системному 

использованию межлитературных связей и межпредметных интеграции, 

созданию системы проектной деятельности (исследовательской, творческой и 

т.д.) и условий для самопознания личности ученика в процессе изучения 

зарубежной литературы. 
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Аннотация: Данная работа посвящена анализу одного из современных 
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Неотъемлемой частью работы преподавателя является использование 

современных методик в процессе обучения иностранным языкам. С развитием 

технологий появляется все больше возможностей сделать уроки 

разнообразнее и доступнее и таким образом привить ученикам интерес к 

языку.  

Цель данной работы - рассмотреть применение англоязычных 

телесериалов в качестве одного из методов преподавания английского языка. 

Просмотр зарубежных сериалов может нести не только развлекательную, но и 

образовательную функцию.  



888 

Современные исследователи отмечают, что данный метод развивает 

навык восприятия иностранной речи на слух. С помощью ежедневных 

упражнений можно достичь хороших результатов уже через несколько 

месяцев. В тоже время, это помогает значительно расширить лексический 

запас. Контекст, в котором использованы новые слова, способствует 

пониманию значения, а также лексического окружения каждого слова. Более 

того, сериалы являются примерами аутентичной речи носителей английского 

языка. Это значительно поможет усвоить, с какой интонацией следует 

разговаривать, где делать логические паузы и ударения, а также какой темп 

речи предпочтителен [3]. 

Сериалы идеальны для постепенного изучения английского языка: 

студент начинает просмотр, используя субтитры родного языка, которые 

позже заменяются на английские. Не стоит торопиться переходить на 

следующую ступень, поскольку необходимо время, чтобы привыкнуть к 

тембру голоса и произношению актеров. Поскольку лексика, используемая в 

пределах одного сериала, часто повторяется, вскоре у зрителя улучшается 

восприятие и понимание. Во время просмотра необходимо обратить внимание 

на незнакомые слова и найти их значение в словаре. Значение слов, в 

частности многозначных, не может быть усвоено без учета их лексического 

окружения, поэтому очень важно выписывать лексическую единицу в 

контексте. Спустя несколько дней следует пересмотреть серию, не пользуясь 

субтитрами. Этот метод поможет качественному изучению слов в контексте, а 

также развитию фонематического слуха. В итоге обучающийся сможет без 

всяческих затруднений смотреть телесериал в оригинале. 

Сериалы часто создают “эффект зависимости”, который при изучении 

языка может служить мотивацией. Основной задачей будет выбрать 

подходящий по уровню и соответствующий вкусу видеоряд, что в результате 

обеспечит вовлеченность и личный интерес учащегося. 

Для эффективной работы методики стоит распределить сериалы по 

уровням сложности и соответствию. Так для начинающих подойдут комедии 

или так называемые ситкомы (ситуационные комедии). Они не большие по 

длительности – эпизод, как правило, занимает не дольше 20 минут, таким 

образом, студент можете остаться сосредоточенными, что бесспорно 

сопутствует пониманию. Это также делает возможность использовать такой 

тип сериалов во время урока. 

Обычно в ситкоме всего несколько основных персонажей, но при этом 

большое количество диалогов, которые способствуют привыканию к голосам 

и акцентам главных героев. Поскольку предложения в таких сериалах состоят, 

в основном, из повседневной лексики и разговорных фраз, комедии подойдут 

для изучающих язык с целью ежедневной коммуникации [2]. 

В качестве примера можно привести известный сериал «Друзья» 

повествующий о жизни молодых людей в Нью-Йорке. На протяжении 10 

сезонов их радости и невзгоды обыграны с помощью остроумного юмора и 

весьма доступной игры слов. Английская речь персонажей достаточно 

понятна и хорошо воспринимается обучающимися. Они используют лексику, 
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действительно применимую в реальных коммуникативных ситуациях, а 

сюжет, как правило, интересен широкому кругу зрителей [1]. 

Также необходимо упомянуть такие популярные комедии как «Офис», 

«Новенькая», «Как я встретил Вашу маму», «Малкольм в центре внимания». 

Для тех, кто владеет английским на среднем уровне, подойдет широкий 

спектр жанров и разновидностей сериалов. На этом этапе ученик может 

воспринимать материал на знакомые темы, если речь персонажей четкая и не 

слишком быстрая. Подходящими будут ТВ драмы, которые по своему 

исполнению часто напоминают полноценный фильм, при этом, не отягощая 

зрителя избытком спецэффектов или монотонностью повествования. К этой 

категории можно отнести «Однажды в сказке» где доступная лексика 

сочетается со всем знакомыми сказочными сюжетами, «Остаться в живых» 

описывающий попытки героев выжить на необитаемом острове, наполненном 

тайнами и мистикой, или крайне реалистичный «Отчаянные домохозяйки» с 

множеством диалогов и повседневных выражений. Тем, кому необходимо 

улучшить восприятие британского варианта английского и всем, желающим 

погрузится в культуру Англии начла 20 века, можно рекомендовать 

телесериал «Аббатство Даунтон» [1]. 

Стоит избегать видеоматериалов, восприятие которых может быть 

затруднено на этом уровне. Это сериалы со специфической лексикой, или же 

на узкую тематику, также насыщенные сложными оборотами или непростой к 

восприятию, нестандартной речью. Важно помнить, что большинство 

детективов может изобиловать юридической терминологией, и как и сериалы 

о врачах или ученых могут оказаться недостаточно понятными для зрителей 

данного уровня. 

Для студентов продвинутого уровня можно посоветовать сериалы 

богатые специфической лексикой и насыщенные разнообразными речевыми 

ситуациями. У ученика уже должен быть развит навык восприятия длительно 

звучащей речи и свободное понимание различных устойчивых выражений и 

витиеватой игры слов. Для него не составит трудности следить за высоким 

темпом речи персонажей и свободно понимать происходящее на экране. Для 

такого зрителя подойдут такие варианты как: «Шерлок» - наполненный 

длинными  и  быстрыми монологами главного героя, «Отбросы» - 

изобилующий разнообразием британского сленга и диалектов, «Игра 

престолов» - использующий сложную лексику сериал на историческую 

тематику. Стоит упомянуть сериалы «Анатомия Грейс» или «Доктор Хаус», 

рассказывающие о перипетиях работы врачей в американской больнице, 

которые из-за обилия терминов и описаний болезней нельзя рекомендовать к 

просмотру студентам с недостаточной языковой подготовкой.  

В заключение можно сказать, что сериалы это отличный 

аудиовизуальный метод преподавания языка, который развивает навыки 

аудирования и восприятия речи, а также активно пополняет лексический 

запас. Для продуктивной работы с данным методом необходимо подобрать 

сериал соответствующий уровню и интересам ученика и грамотно 

контролировать процесс запоминания новых лексических единиц. 
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Приведенные примеры могут послужить ориентиром в подборе нужного 

материала. 
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Abstract: in the article methods and methods of work on familiarizing 

children of preschool age with Russian folk instruments are described. 

 

Key words: russian folk instruments, musical development, preschool age, 

musical and didactic games. 

 

Первыми музыкальными инструментами в жизни ребенка являются 

звуковые игрушки – трещотки, погремушки, стучалки, бубенцы и др. И 

поэтому знакомство детей дошкольного возраста с русскими народными 

инструментами предпочтительнее начинать с шумовых  инструментов, игрой 

на которых они могут достаточно хорошо овладеть. Игра на народных 

инструментах создает предпосылки для приобщения дошкольников к 

культурным ценностям своего народа, и является одним из средств  изучения 

русского музыкального фольклора. Входя в мир народной музыки, ребенок 

получает представления о характерных для нее звуках, тембрах, ритмах, 

мелодиях и формах. Игра на музыкальных инструментах приносит радость от 

общения с музыкой, помогает лучше узнать особенности прикладного 

искусства русского народа. Знакомство с народными традициями, изучение 

народных инструментов способствует формированию у маленького человека 

национального самосознания. 

Обучение детей простейшим умениям игры на шумовых русских 

народных инструментах начинается с изучения правил пользования 

инструментами, овладения приёмам игры на них, чтобы впоследствии дети 

смогли музицировать [2, с. 36]. Привлечение детей к активной творческо-

исполнительской деятельности, участию в оркестре способствует развитию у 

них индивидуальных творческих способностей. Свои способности ребенок 

реализует в процессе музицирования, выполняя в детском ансамбле сольную 

или аккомпанирующую функции. Исполнительство на музыкальных 

инструментах рассматривается как зарождающаяся модель проявления и 

становления музыкальных задатков детей, развития их личностных и 

коллективных качеств. 

Музыкальное воспитание дошкольников рекомендуется начинать с 

обучения игре на различных шумовых инструментах, освоения на них 

простейших ритмических рисунков. Знакомство с соотношениями различных 

длительностей позволяет накопить и развить первоначальный опыт слухового 

восприятия.  

Далее дети могут осваивать инструменты посложнее, например, 

ударные. На примере ударных инструментов дети знакомятся со свойствами 

музыкального звука: длительностью, силой, высотой. Освоение данной 

группы инструментов способствует развитию музыкально-ритмического 

чувства через овладение различными ритмическими последовательностями. У 

детей развивается музыкальная память, что происходит в процессе анализа 

звучания разных ударных инструментов, а также во время игры на них. 
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Каждый ударный инструмент обладает своим неповторимым тембром, 

который рождается под воздействием многих факторов (порода дерева, 

влажность обрабатываемой древесины, технология изготовления и т.д.). От 

наличия и величины резонатора на ударном инструменте зависят сила и тембр 

его звучания. Практически на примере любого ударного инструмента, 

вошедшего в состав детского оркестра, ребенок получает возможность 

познакомиться с понятиями темпа, тембра, динамики, звукоряда 

(мелодические ударные инструменты). 

Музыкальный репертуар, который могут успешно освоить дети после 

знакомства и освоения игры на народных инструментах, должен включать  

несложные произведения народно-художественного творчества: русские 

народные песни, и др. Игра на народных инструментах: ложках, трещотках, 

бубне, колокольчиках – интересный и увлекательный вид деятельности детей, 

когда дошкольники в доступной форме получают сведения об истории 

происхождения каждого  инструмента, зачем он нужен и из чего изготовлен и 

почему так называется. 

При ознакомлении можно использовать музыкально-дидактические 

игры. Игра «Веселый оркестр» – где каждый ребенок может  сыграть свое 

соло.  Игра «Угадай, на чём играю»: взрослый   играет на инструменте, а кто 

из детей угадал инструмент, выходит и играет на нём. Лото «Музыкальные 

инструменты»: дети рассматривают  картинки инструментов, называют их и 

соответственно выкладывают. Игра «Отгадай и назови» включает ряд загадок 

о русских народных инструментах, которые дети с удовольствием 

отгадывают. 

Таким образом, дошкольный возраст является благоприятным для 

знакомства с русскими народными музыкальными инструментами и 

музыкального развития. Именно в этом возрасте ребенок активно познает 

окружающий его мир, хочет разобраться, понять наблюдаемые явления, 

события. В этот период дошкольники активно развиваются, а исполнительство 

на русских народных инструментах приобщает их к творчеству, а также 

способствует развитию их  музыкальных  способностей.  
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В рациональной прагматичности современного общества, зажатого в 

промежутке глобализации и веры, важным видится обнаружение наиболее 

естественных форм и способов обучения в любой системе образования. К 

сожалению, отсутствие, а точнее невозможность реализации индивидуального 

подхода может быть потенциально компенсирована использованием игровых 

технологий. Думается, это не только необходимость поисков наиболее 

продуктивных способов организации процесса обучения, но и естественная 

форма транслирования и передачи знаний и опыта, генетически заложенная в 

истории человечества как творческая потенциальная. Именно это 

подчёркивает Й. Хейзинга в работе «Homo ludens»: «Культура <…> 

развивается в игре и как игра. Все культурное творчество есть игра: и поэзия, 

и музыка, и человеческая мысль, и мораль, и все возможные формы 

культуры». 

На протяжении двадцатого столетия игра рассматривалась в различных 

аналитических сферах и направлениях: языкознании (Ф. де Соссюр, Л. 
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Витгенштейн), семиотике (Р. Кайюа), теории постмодернизма (Ж. Деррида), 

философии (Е. Финк, X. Ортеги-и-Гассет, Г. Гадамер). Игра присутствует во 

всех сферах материальной культуры и определяет содержание ее форм. В 

практике педагогики и психологии игра понимается как способ организации 

воспитания и обучения, средство активизации психических процессов, 

диагностики, коррекции и адаптации человека в жизни [1, С.141-142]. Игровые 

технологии в системе образования школы и вуза отвечают требованиям 

интерактивного обучения.   

В структуре культуры современного общества значительное место 

занимает виртуальная компьютерная игра, формирующая особый тип 

мировоззрения и специфическую систему ценностей человека «стыка веков». 

На сегодняшний день существуют разные исследования данного аспекта. 

Наибольшее количество сделано в Америке и Западной Европе. Проблематика 

работ различна: истоки виртуальных компьютерных игр, проблема реализма и 

соотношение феноменов виртуальных компьютерных игр и театра (Гэллоувэй 

А.Р.), перемены в структурах досуга детей, произошедшие с 

распространением компьютерных игр (Фромм Дж.), наличие нарратива в 

виртуальных компьютерных играх (Джуул Дж. и Линдли A.C.). В России в 

большей степени обращается внимание на соотношение виртуальных 

компьютерных игр с актёрской игрой и литературой (Игнатьев М.Б.), 

выявляются характерные особенности субкультур компьютерных игроков 

(Степанцова O.A.), рассматриваются истоки и содержание феномена 

виртуальных компьютерных игр с позиций психоанализа и выявления 

архетипов коллективного бессознательного (Бурлаков И.В, Гудимов В.В. и 

Петрусь (Кузнецов) Г.Г.) [2]. 

Действительно, развитие индустрии компьютерных игр способствует 

наиболее полной адаптации человека в социокультурном пространстве, где он 

не просто зритель, а непосредственный соучастник реалий и событий. 

Виртуальные компьютерные игры, реализуясь в разных формах и жанрах, 

способствуют формированию новых субкультурных традиций (особенно 

заметно в стилистике поведения и речеведения), соединяют культуру и 

технологии, занимая тем самым достойное положение в ценностно 

изменяющейся структуре современного информационного общества.  

В ХХ веке разные виды искусств претерпевают заметные изменения. 

Известный писатель В. Маканин в одном из выступлений, указывая на 

динамику трансформации движения культуры от романа к кинематографу, 

подчеркнул: «Кино вытравило всю серцевину романа – мышление сценами – 

и сделало основополагающим принципом. <…> Роман стало трудно читать без 

кино. Мы воспитываемся на кинематографе. Больше развития получаем в 

видеоряде, чем в слове. И молодой писатель <…> внутри себя режиссёр. Он 

не мыслит словом. Он изначально мыслит сценами» [3]. 

 Стремительное использование новейших информационных технологий 

в образовательном процесс носит неоднозначный характер. Медийное 

пространство, «фрагментарное», «временное», с одной стороны, как 

проживаемая реальность, является генетически близким поколению 90-х, с 
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другой, – информационно перенасыщенное, заполненное (следуя Тоффлеру), 

«короткими модульными вспышками информации – рекламой, командами, 

теориями, обрывками новостей, какими-то обрезанными, усеченными 

кусочками» [4, С.279], не создаёт условия осмысленного выбора. Хотя, как 

совокупность различных программных и технических средств, оказывает не 

только действенное влияние на пользователя, ставшего, в этом случае, 

одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем [5], но и обнаруживает 

средства и способы, давно известные в искусстве, литературе, театре, кино. 

Как подчёркивает В.Е. Хализев: «… театр – это искусство публичное, 

массовое <…> Назначение драмы, по словам А.С. Пушкина, – «действовать на 

множество, занимать его любопытство» и ради этого запечатлевать «истину 

страстей» [6, С.148]. 

Классический роман содержал внутри себя игровое пространство, где 

позиции автора и героя несли крайне неоднозначный смысл. Как писал М.М. 

Бахтин: «… событие их (автора и героя – Н.В.) жизни, напряженно-серьезного 

отношения и борьбы застывает в художественном целом в архитектонически 

устойчивое, но динамически-живое формально-содержательное отношение 

автора и героя, в высшей степени существенное для понимания жизни 

произведения» [7, С. 24-25]. Читатель входил в этот уже изначально заданный 

и постепенно меняющийся ритм, в игру смыслов, тем, образов, как в уже 

заданную систему, где уже расставлены идейные акценты. От читателя 

романа, прежде всего, требовалось умение погружаться в смыслы 

произведений. Уровень культуры позволял вслед за автором вживаться (а это 

уже момент игры) в организованную художественную действительность.  

Игровой элемент становится и наиболее существенным в 

постмодернизме. Здесь важным становится не задача отражения 

действительности, а созданная «вторая» реальность: текст активно творит 

нового читателя, который принимает правила другой игры; и граница между 

жизнью и литературой в тексте окончательно размывается. У. Эко в «Заметки 

на полях «Имени Розы»» писал: «Кто сказал, что проза сама себе 

муниципалитет? <> она к тому же сама себе строительная контора. Сколько 

времени отдано архитектурным разысканиям, проведено над снимками и 

планами, над страницами энциклопедий! Я разработал план аббатства, 

выверил все расстояния, пересчитал все ступеньки винтовой лестницы. <…> 

мои диалоги кинематографичны. Они длятся ровно столько времени, сколько 

заявлено. <…> Если герои начинают беседовать по пути из трапезной на 

церковный двор – слежу за ними по плану и, когда вижу, что они уже пришли, 

обрываю разговор» [8, С.29]. В этом случае читателю создаются условия 

«…играть в текст, как в игру» и одновременно «и играть текст (вживаясь в 

него, как актер на сцене, деятельно, творчески сотрудничать с «партитурой») 

[9, C.44].  

На наш взгляд, именно этот момент становится значимым, поскольку 

роль читателя в литературе постмодерна можно соотнести с игровой 

культурой в поведении геймера. Так, например, в серии стратегических 

компьютерных игр Total War местом исторического действия являются 
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Япония XVI века, cредневековая Европа, Рим, эпоха Наполеона, Новое время 

XVIII века. В данном случае, помимо технических, тактических и 

стратегических задач, в силу полноты погружения в игровой процесс 

требуется знакомство с культурой, ценностными ориентирами, ментальными 

качествами эпохи, личности и т.д.  

В этом стоит частично согласиться с Н.А. Бердяевым в том, что «техника 

создает действительность, лишенную всякой символики», «действительность, 

раскрывающаяся в искусстве, носит характер символический, она отображает 

идейный мир». Исходя из данного примера, можно сказать, технологизм 

преодолевается смысловым полем культуры, истории, искусства. 

Воссозданная реальность начинает носить и знаково-символьный характер: 

заложенное сценарием игры не только активизирует общение пользователей, 

но и становится культурно-просветительной базой формирования личности.  

Но, как показывает практика преподавания, активное использование 

современных мультимедиа и телекоммуникационных средств (при всей 

мобильности получения материала, доступности для поиска) в обучении ведёт 

к сокращению коммуникаций в реальной действительности, обнаруживает 

неспособность осмысленно использовать объёмы информации. Всё это 

(помимо семейных ценностей и установок) в целом способствует снижению 

мотивации к обучению, ведёт к непониманию цели и необходимости 

получения знания, не формирует умения и навыка отбора материала.  

Учёными отмечается необходимость перехода от «технологичного» к 

«личностному» подходу в области применения информационных технологий 

[10]. Весь спектр информационных способов (связь, широкополосный доступ, 

электронное портфолио, электронное оценивание, защита данных, 

интерактивные доски, программное обеспечение, контент, аппаратное 

обеспечение) должен стать средством личностного развития как 

обучающегося, так и педагога.  

Формирование информационной культуры личности, думается, 

невозможно без гуманитарной составляющей. Процесс инкультурации 

личности требует диалога. Литература и искусство на протяжении столетий 

формировали образ мыслящего героя, идущего, ищущего. Бродский И. в 

«Нобелевской лекции» писал: «Произведение искусства <…> обращается к 

человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые, без посредников, отношения <…> 

помогает человеку уточнить время его существования, отличить себя в толпе 

как предшественников, так и себе подобных, <…> избежать «жертвы истории» 

(11, С. 242-244). 

Таким образом, следует согласиться, что на сегодняшний день 

мультимедийные технологии являются необходимым средством трансляции 

информации. Но применение игровых методик, думается, может дать 

возможность естественным образом использовать игровой опыт 

обучающихся. Их уже сформированное умение самостоятельно заниматься 

поиском нового и интересного необходимо структурировать и направить на 

решение более сложных аналитических задач системы образования в вузе. 

Это, в свою очередь, потребует перехода личности преподавателя из 



897 

информатора не просто в технолога, а в педагога, помогающего становлению 

культуры личности обучающегося. 
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Аннотация: Криптовалюта пользуется необыкновенной 

популярностью в наши дни, и, разумеется, едва ли не каждый слышал о 

Bitcoin. Однако на рынке криптовалют также пользуется популярностью и 

Litecoin – «младший брат» знаменитого Bitcoin.  
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course, almost everyone has heard of Bitcoin. However, in the market, crypto-
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Введение 

Названия Bitcoin и Litecoin похожи, но они были созданы разными 

людьми. Создание Bitcoin является заслугой Сатоши Накамото. Никто не 
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знает, что это за личность, поэтому некоторые полагают, что его имя – всего 

лишь псевдоним. Litecoin же изобрел и вывел на рынок бывший инженер 

Google, Чарльз Ли. В аккаунте его твиттера регулярно публикуются 

обновления и цены на Litecoin.  

И Bitcoin, и Litecoin имеют открытый исходный код, что не позволяет 

кому-либо их контролировать. Но что отличает их друг от друга?  

Основной причиной, которая побудила Чарльза Ли явить миру Litecoin, 

является простота транзакций – в отличие от операций с Bitcoin их очень легко 

проверить, а получить криптовалютный анализ можно в несколько раз 

быстрее. В ноябре 2013 года Litecoin пользовался огромной популярностью – 

его стоимость увеличилась на 400% менее, чем за 24 часа. Цена выросла с 9 до 

44 долларов. В последнее время пиковая цена достигла около 36 долларов. 

Таким образом за 4 года Litecoin так и не достиг своей максимальной 

стоимости в отличие от Bitcoin, который ежедневно бил свой рекорд. В том же 

месяце активы компании Litecoin достигли 1 миллиарда долларов. Спустя 

четыре года, в 2017, активы компании составляют 1 542 657 077 долларов. С 

2013 года они выросли только на полмиллиарда, что не является 

впечатляющим результатом. Но несколько недель назад цена на Litecoin 

значительно уменьшилась. Она упала с 35 до 22 долларов. Это произошло из-

за вредоносного ПО под названием Wannacry. Жертвы были вынуждены 

перевести злоумышленникам 300 долларов в Биткоинах. Это происшествие 

затронуло тысячи людей, прежде чем вышло обновление Windows. Даже когда 

Litecoin успешно активировал Segwit, то по-прежнему не добился 

значительного повышения цены. Segwit был бы более эффективным, если бы 

вредоносное ПО не появлялось. Segwit повысил бы цены и увеличил бы 

скорость транзакций[1]. 

На данный момент Litecoin начинает расти примерно на 0,20 доллара за 

час. Один аналитик сказал, что цена может возрасти как минимум до 40 

долларов. Однако вопрос заключается в том, действительно ли это нужно. 

Люди не видят разницы между Bitcoin и Litecoin, однако у последней валюты 

нет скачков стоимости. Многие считают, что тратить время на Litecoin 

бессмысленно.  

Litecoin - четвертая по величине криптовалюта в мире, следующая за 

Bitcoin, Ripple и Ethereum. Если сравнить эти четыре валюты, то в глаза сразу 

бросится главный недостаток Litecoin – его незначительные скачки в цене. В 

отличие от других криптовалют, чья скорость увеличивается очень быстро, его 

собственная практически не изменяется.  

Отличительные особенности 

Так как Litecoin создан на основе Bitcoin, то он сильно похож на своего 

старшего брата. Эти криптовалюты отличаются от обычных валют 

следующим: 

 Анонимность. При переводе денег, практически невозможно 

вычислить ни отправителя, ни получателя. 

 Дефляция. Так как количество монет ограничено, стоимость 

одной монеты со временем будет повышаться. 
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 Скорость. Переводы идут напрямую, минуя процессинговый 

центр, что повышает скорость. 

 Децентрализованность. Переводы идут напрямую и не 

контролируются единым центом. А это значит, что их нельзя заблокировать. 

5 основных отличий Litecoin от Bitcoin 

Основатель Litecoin позиционировал свою валюту, как улучшенный 

Bitcoin за счёт того, что он внёс несколько изменений: 

 Количество. Количество монет, которое может быть создано, 

ограничено 84 000 000 LTC. Для сравнения у старшего брата ограничение на 

21 000 000 BTC. 

 Сложность. Сложность создания блоков пересчитывается каждые 

3,5 дня, что быстрее, чем у Bitcoin. 

 Новые блоки. Блок создаётся каждые 2,5 минуты, что в 4 раза 

меньше, чем у Bitcoin. Это позволяет быстрее получать подтверждение о 

транзакциях. 

 Награда. Изначально вознаграждение за созданный блок 

составляло 50 LTC. Это вознаграждение будет уменьшаться в 2 раза через 

каждые 840 000 блоков и 25 августа 2015 года было уменьшено до 25 LTC. 

 Генерация. Майнинг Лайткоинов на графических устройствах 

(видеокартах) менее эффективен, чем майнинг Биткоинов. Если графические 

устройства при генерации Bitcoin эффективнее процессора в 20 раз, то в случае 

с Litecoin эта разница в 2 раза меньше и составляет 10 раз. 

  

Будущее Litecoin 

Litecoin обладает всеми функциональными возможностями Bitcoin с 

заметными улучшениями. 

Вполне вероятно, что со временем Bitcoin и Litecoin станут золотыми и 

серебряными стандартами не только для покупок, но и для всех других монет 

и жетонов. 

Когда вам нужно приобрести другой тип монеты или физический 

продукт, вы просто поменяете монеты, которые у вас уже есть, на то, что вам 

нужно. 

Хороший способ подумать об этом - это то, как вы покупаете топливо 

для своего автомобиля. Просто потому, что у вас есть автомобиль, это не 

значит, что вам нужно покупать бочки с сырой нефтью. Вы просто заходите 

на заправочную станцию, когда вам нужно и обмениваете стандартную валюту 

(доллары США, евро и т.д.) на то, что вам нужно, когда вам это нужно. 

Litecoin может стать стандартной валютой, используемой для 

повседневных покупок. 

И хотя он не получил всю прессу и рекламу Bitcoin или Ethereum, у 

Litecoin есть все ингредиенты, чтобы стать одной из стандартных валют мира, 

когда криптотермины станут широко принятыми в будущем[2]. 
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CONSTRUCTION OF THE INFORMATION SYSTEM 

PROTECTION SYSTEM OF THE STATE INFORMATION SYSTEM 

WITH THE APPLICATION OF INTERNATIONAL STANDARDS 

Annotation: In the article, an online service is considered to formulate 

requirements for information security systems in government information systems 

intended for the owner of information or ordering the system and is a questionnaire 

on the structural and functional features of the information system. 

The online service is concentrated around the client-server architecture. 

Processing of various commands is entrusted to the server part of the data center, 

the interface is processed in the browser of the operator of the state information 

system connected to the data center, the operator is accessed to the server via a 

secure VPN channel. 
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Information and telecommunication systems of the subjects of the Russian 

Federation include from several dozens to several hundred information systems for 

various purposes. 

To implement a unified policy of informatization and information protection 

in information and telecommunication systems, data processing centers (DDC) are 

being established with segments of federal information systems connected to it, 

regional and information systems of local self-government. 

When considering the possibility of connecting information systems, the 

requirements for the system are defined, which in the future are formalized and fixed 

in the technical task for the information system. 

Technical specifications for information systems are also developed when 

modernizing systems and creating information security systems that are processed 

in these information systems. 

Thus, proceeding from a large number of information systems and, 

consequently, technical tasks developed on them, and for implementing a unified 

approach to determine the requirements for an information system or information 

security system, unify technical tasks and optimize the work of employees of the 

contracting authority, it is advisable to develop an online service on the formation 

of requirements for the system. 

In information systems created to implement the powers of state bodies and 

ensure the exchange of information between these bodies - in public information 

systems, the development of an information security system begins with the 

definition of requirements for it, i.e. from the development of the technical 

assignment. 

It is worth noting that the technical assignment for the state information 

system is subject to agreement with the Federal Service for Technical and Export 

Control (FSTEC of Russia), which once again shows the need to create an online 

service to formulate requirements for the unification of the document and reduce the 

time needed to make changes in accordance with conclusion of the FSTEC of Russia. 

The technical task for the state information system (or for the creation of its 

protection system) is created in accordance with clause 14.4 of the Order of FSTEC 

of Russia No. 17 and taking into account the requirements for the formulation of 

technical tasks presented in GOST 34.602-89 "Information technology. Set of 

standards for automated systems. Terms of Reference for the creation of an 

automated system ", GOST 34.601-90" Information technology. Set of standards for 

automated systems. Automated systems. Stages of creation ", and GOST R 51583-

2014" Information protection. The order of creating automated systems in a secure 

execution. General provisions. " 

Online-service for the formation of requirements to the information security 

system in government information systems is designed for the information owner or 

the customer that determines the requirements for the information system or its 

protection system and is a questionnaire on the structural and functional features of 

the information system. 
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The questionnaire includes questions about: 

- protected information processed in the system; 

- Defining the class of information system security; 

- determining the level of protection of personal data in the case of processing 

personal data in the information system; 

- protected properties of information; 

- configuration of the information system; 

- the mode of operation of the information system; 

- roles involved in the processing of information (security administrator, 

system administrator, user); 

- measures taken to protect information; 

- Additional requirements. 

Having received answers and analyzed them, online-service determines the 

list of normative legal acts and methodological documents, the requirements to 

which the information system, the requirements to the information security system 

must meet, and forms the technical task. 

The online service is concentrated around the client-server architecture. 

Processing of various commands is entrusted to the server part of the data center, the 

interface is processed in the browser of the operator of the state information system 

connected to the data center, the operator is accessed to the server via a secure VPN 

channel. 

As the operating system for the server side of the application, the Linux 

operating system is selected. It is through the Linux command console that most 

operations are performed with client hosting. 

As the HTTP server, the Apache web server is selected, which is responsible 

for processing all Internet requests received from the user. Web-server Apache is 

able to work with the components necessary for the Internet-service being 

developed, namely: 

- PHP (programming language) 

- MySQL (database) 

The main feature of the Apache web server is its reliability and information 

security, namely: 

- restriction of access to certain directories or files; 

- the authorization mechanism for users to access the directory using the 

HTTP-Authorization method; 

- restriction of access to certain directories or the entire server, based on IP-

addresses of users; 

- prohibiting access to certain file types for all or part of users, for example, 

prohibiting access to configuration files and database files; 

- authorization through DBMS modules. 

Web-north Apache is not chosen by chance. With the trend of transition to 

domestic software, the main criterion of choice was the cross-platform solution. This 

software is developed and supported immediately under several operating systems 

such as Linux, Mac OS, Microsoft Windows, etc. Thus, when developing a project 
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with solutions that are specific only to the Apache Web server, you can achieve 

compatibility of the Internet service with other operating systems systems. 

The development of this online service allows us to implement a unified 

approach to the definition of requirements, unify the terms of reference and reduce 

the time for the development of the technical assignment by the employees of the 

contracting authority. 
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Введение  

В условиях высокого уровня конкуренции рыночной экономики для 

успешного существования и дальнейшего развития современных предприятий 

становится необходимым эффективное управление взаимоотношениями с 

клиентами. При этом необходимо не только привлекать новых клиентов, но и 

удерживать существующих. Инструментом автоматизации этих процессов 

являются системы управления клиентами. 

Эффективность работы систем управления клиентами доказана опытом 

практического применения этих систем и концепции  CRM в развитых 

странах. Концепция CRM позволяет получить информацию о своих клиентах, 

используя подробную информацию целевой аудитории. Для 

автоматизированного применения этой информации предприятия 

разрабатывают систему управления клиентами или используют уже готовые 

системы. 

Система Управления отношения с клиентами или Customer Relationship 

Management (CRM) это прикладное программное обеспечение для 

организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия 

с клиентами, в частности, для повышения уровня продаж, улучшения 

обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с ними. [3] 

Целями CRM-систем могут быть: 

Оптимизация взаимоотношений с клиентами. 

Сохранение истории взаимоотношений с клиентами. 

Уменьшение численности персонала. 

Увеличение уровня продаж. 

Оптимизация работы внутри организации. 

 Оценка и контроль эффективности работников предприятия. [6] 

В прошлом системы правления клиентами были доступны только 

крупным организациям из-за высокой цены. В настоящее время CRM-системы 

доступны также для небольших компаний. Современные CRM-системы могут 

быть размещены как на сервере организации, так и в центрах обработки 

данных (ЦОД) или на облачных серверах. [7] 
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Российский рынок автоматизированных систем управления клиентами 

опаздывает от западных компаний на несколько лет и имеет свои особенности 

развития рынка и бизнеса. Особенностью российских компаний является 

закрытость в информации о клиентах. [10] 

Автоматизированные системы управления клиентами 

классификация и функции 

 Под автоматизированными системами управления клиентами 

подразумевается большая группа программных средств для решения 

широкого спектра задач автоматизации обработки данных, например: 

 управления сетью партнёров и каналами дистрибуции (PRM); 

 управления технической поддержкой и обслуживанием клиентов 

(CSS) 

 планирования сделок и предпродажных акций (OMS); 

 управления ценообразованием и конфигурированием продуктов 

(SCS); 

 управления продажами (SFA); 

 управления маркетингом (MA); 

 поддержки интерактивных продаж и самообслуживания (ISS). 

 Выделяют следующие виды автоматизированных систем 

управления клиентами.  

По назначению: 

 Управления продажами; 

 Управления маркетингом; 

 Управления клиентским обслуживанием. 

По уровню обработки информации: 

 Операционные CRM; 

 Аналитические CRM; 

 Коллаборативные CRM. 

По типу точек доступа: 

 On-line; 

 Desk-top. 

По методу распространения: 

 SaaS-сервер (в облаке); 

 Standalon (собственные сервера). [10] 

Основные функции CRM-систем 

1. Предоставление информации о клиентах сотрудникам компании; 

2. Анализ данных; 

3. Привлечение клиентов к процессам разработки, производства и 

обслуживания новых продуктов. [3] 

Примеры распространенных CRM-систем: Bpm’online, Microsoft 

Dynamics CRM, 1C:CRM, БИТ:CRM 8, Terrasoft, Клиент-Коммуникатор 

(КлиК), A Soft CRM, Oracle Siebel CRM, FreshOffice CRM, Monitor CRM, Infor 

CRM (SalesLogix). [10] 

Преимущества и недостатки CRM-систем 



907 

При использовании автоматизированных систем управления клиентами 

положительный успех может достигаться за счет: 

 снижения издержек по поиску и удержанию клиентов; 

 увеличения объема продаж; 

 увеличения удовлетворенности клиентов.  

Основные преимущества использования  CRM-систем: 

 создание единой базы клиентов с историей взаимоотношений; 

 организация совместной работы с базой клиентов; 

 увеличение эффективности маркетинговых мероприятий и акций; 

 использование стандартизированных процедур для работы с 

клиентами; 

 автоматизация учета и отчетности; 

 выявление наиболее прибыльных клиентов; 

 прогнозирование поведения клиентов. [3] 

Выделяют следующие показатели эффективности CRM-проектов. 

Повышение эффективности работы персонала достигает 20-30% за 

счет сокращения времени доступа к информации и времени взаимодействия 

сотрудников между собой.  

Устранение потерь клиентов. Средняя компания теряет около 10-15% 

клиентов ежегодно. CRM позволяет уменьшить этот показатель. 

Издержки управления. Предприятия несут затраты на обмен 

информацией внутри организации, всю информацию руководитель может 

получить используя CRM-систему. При помощи CRM-системы можно 

восстановить данные по работе с клиентом, даже если они были утеряны после 

увольнения сотрудника, который работал с этим клиентом. 

 Имидж эффективного и современного предприятия. CRM-система 

создает благоприятные условия для создания имиджа эффективного 

предприятия, так как взаимодействие с клиентами при помощи этой системы 

является продуктивным. Клиент, в свою очередь, будет доволен 

оперативностью и качеством работы компании, что будет способствовать 

привлечению новых клиентов. 

Тем не менее, несмотря на преимущества и эффективность 

автоматизированных систем управления клиентами можно отметить 

недостатки: 

1. При возникновении сбоя программы может исчезнуть все 

информация, восстановить которую крайне сложно. 

2. Существуют некоторые проблемы безопасности. Есть опасность 

утечки информации о важных для предприятия сведений через CRM-систему. 

3. Сложность формирования отчетов – необходимо дополнительное 

обучение сотрудников. 

4.Проблема вовлечения к максимальному использованию возможностей 

программы сотрудников, которые могут не полностью использовать 

преимущества CRM-систем. 

Заключение 



908 

Набор инструментов, предлагаемый автоматизированными системами 

управления клиентами, далеко выходит за рамки управления обслуживанием 

клиентов, и может включать в себя все бизнес-процессы, которые могут быть 

очень детальными. Также CRM-системы позволяют настроить для каждого 

пользователя системы свой уровень доступа. В целом системы управления 

клиентами позволяют оперативно решать проблемы и использовать любую 

необходимую информацию в соответствии с текущими целями и задачами. 

Предприятия, которые будут оперативно реагировать на пожелания 

потребителей и быстро адаптироваться к новым условиям, станут лидерами в 

своей сфере. Для таких организаций вопросы эффективности всегда стоят на 

первом месте и автоматизированные системы управления клиентами 

помогают повысить эту эффективность. Благодаря инструментам CRM-систем 

организации могут оперативно оценивать результаты своей деятельности, 

повышать уровень обслуживания клиентов, отслеживать удовлетворенность 

клиентов и уровень работы своих сотрудников.  
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Общеизвестно, что необходимым условием развития российской 

экономики является совершенствование управления подготовкой 

квалифицированных кадров в соответствии с требованиями современных 

предприятий и стандартов образования. В связи с этим проблема создания 
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эффективных решений в управлении магистерской подготовкой является 

актуальной проблемой исследования. В условиях конкурентного рынка труда 

и внедрения новых образовательных стандартов перед системой высшего 

образования возникают следующие вызовы: сложность и трудоемкость 

оформления документации, а именно необходимость определения 

соответствия между профессиональными и образовательными стандартами; 

необходимость мониторинга результатов достижения тех или иных 

компетенций, формируемых в процессе обучения для определения 

компетентности выпускника при приеме на работу и отслеживании 

работодателем результатов подготовки магистрантов, обучающихся по 

целевому приему.  

Подготовка квалифицированных кадров в соответствии с требованиями 

современных предприятий и стандартов образования, мониторинг 

компетентности обучающихся и работников, трудоустройство 

подготовленных вузом специалистов, дообучение, переобучение в целях 

повышения квалификации и дальнейшего трудоустройства по специальности, 

повышения социальной и материальной удовлетворенности личности в 

условиях информационного общества являются актуальными задачами. Для 

их решения необходимо осуществить организацию системы непрерывного 

сопровождения и мониторинга компетентности личности в процессе её 

самосовершенствования со времени поступления в вуз.  

Система образования решает важные задачи культурного и социально-

экономического развития общества, потому как любое учебное заведения 

подготавливает человека к активной деятельности в политической, 

культурной и экономической жизни общества. Поэтому основным фактором 

успешного функционирования учебного заведения является грамотная 

организация процесса обучения.  Современные информационные технологии 

предоставляют широкие возможности в организации и управлении 

образовательным процессом. В настоящее время автоматизация учебного 

процесса – неотъемлемая часть деятельности любого учебного заведения, 

которое хочет иметь право называться прогрессивным. 

Учебный процесс - целенаправленное взаимодействие преподавателя и 

учащихся, в ходе которого решаются задачи образования, развития и 

воспитания учащихся; организация обучения во взаимосвязи всех 

компонентов [1]. Цель данного процесса в высшем учебном заведении – 

подготовка специалиста нужной квалификации, которая определяется как 

государственным образовательным стандартом, так и требованиями рынка. 

Для достижения поставленной цели необходимо, в первую очередь, изучить 

проблему управления учебным процессом и определить его специфику. 

При классическом подходе к организации учебного процесса может 

возникнуть ряд проблем: 
• студентов необходимо обеспечивать различным материалом 

(лекции, пособия и т.д.). Предоставлять это все в печатном виде не 

эффективно, т.к. учебный материал может меняться и иметь большой объем; 

• отсутствие автоматизированной проверки знаний; 
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• отсутствие системы самоконтроля своих знаний студентом 

(студент не может сам себя проконтролировать без участия преподавателя). 

В настоящий момент для решения этих проблем многие российские и 

зарубежные ВУЗы внедряют системы информационной поддержки обучения. 

Этот шаг позволяет значительно упростить и автоматизировать большое 

количество внутренних процессов, что приводит к повышению 

эффективности работы всех подразделений учебного заведения и 

деятельности сторон, вовлеченных в образовательный процесс. Очевидно, что 

процесс перехода к использованию системы управления обучением занимает 

достаточно длительное время и сопряжен с рядом трудностей. Можно 

выделить следующие группы проблем: 

1) технические проблемы – проблемы, связанные с подготовкой 

необходимой инфраструктуры, конфигурацией системы, технической 

поддержкой и сопровождением; 

2) проблемы, связанные с реализацией в системе принятых в 

образовательном учреждении учебных бизнес-процессов; 

3) проблемы, связанные с человеческим фактором – недостаточная 

квалификация преподавательского и студенческого состава для работы с 

системой, нежелание использовать систему в силу приверженности 

традиционному подходу, нежелание тратить время и усилия на организацию 

работы в системе и т.д. 

В целом, процесс автоматизации учебного процесса является куда более 

трудоемким, чем может представиться на первый взгляд. В ходе внедрения и 

использования такой системы могут возникнуть совершенно неожиданные 

проблемы, требующие постоянного и глубокого стратегического анализа. 

Каждое высшее учебное заведение и его проблемы уникальны, и это означает, 

что универсальных моделей и путей решения не существует. 

 

В настоящее время многие вузы стремятся организовать единую 

электронную информационно-образовательную среду для онлайн обучения. 

На сайтах учебных заведений появляется доступ к системам поддержки 

дистанционного образования. Рынок систем управления обучением постоянно 

пополняется новыми игроками. Наиболее популярные системы на мировом 

рынке – коммерческая система Blackboard и системы с открытым кодом 

Moodle и Sakai. На российском рынке также распространено несколько 

отечественных продуктов, наибольшие доли имеют системы Гиперметод, 

Websoft и Competentum. Сейчас еще трудно оценить реальные объемы 

внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в российских вузах. В зарубежных университетах этот процесс 

начался намного раньше, но все еще далек от завершения и остается 

предметом многочисленных дискуссий. Преимущество и повышенная 

эффективность электронного обучения по сравнению с традиционным пока не 

является общепризнанным. 

При значительно меньших масштабах внедрения оценка эффективности 

электронного обучения в российских вузах будет, вероятно, такой же. Между 
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тем, по данным Министерства образования и науки РФ, около 70 вузов из 1155 

(не учитывая филиалы) внедрили технологии дистанционного образования и 

применяют электронное обучение. Около 500 высших учебных заведений 

говорят чаще всего о неофициальном применении технологий дистанционного 

обучения [8]. 

Большинство учебных заведений еще только начинают строить единую 

электронную информационно-образовательную среду. Даже в тех 

университетах, где внедрены полноценные системы управления обучением, 

число реализованных в них курсов составляет около 20-30 дисциплин из 

несколько сотен или тысяч предметов, которые преподаются и изучаются в 

типовом вузе. Сокращение расходов на внедрение систем с открытым 

исходным кодом по факту оборачивается высокой стоимостью построения 

системы дистанционного обучения (особенно на начальном этапе) и 

трудоемкостью разработки электронных курсов. 

Вместе с тем, изучив опыт ряда преподавателей, которые используют 

для организации обучения внешние интернет-ресурсы, можно сделать вывод 

о том, что в образовательной среде существует интерес и спрос на единую 

систему, которая позволяет унифицировано представлять учебные материалы, 

обеспечивать коммуникацию студентов, их коллективное взаимодействие, 

предоставлять результаты оценивания, также, как и существует готовность к 

использованию такой системы. 
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Аbstract: this article deals with are quite widespread nowadays problem – 

alcoholism. 
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На сегодняшний день проблема алкоголизма является очень актуальной. 

Это объясняется тем, что в последнее время данной проблемой страдают, не 

только мужчины, но и женщины и подростки. Так что же такое алкоголизм? 

Алкоголизм – прогредиентное заболевание, определяющееся патологическим 

влечением к спиртным напиткам (психическая и физическая зависимость), 

развитие дисфункционального состояния, абстинентного синдрома при 

прекращении употребления алкоголя, а в далеко зашедших случаях – стойкими 

соматоневрологическими расстройствами и психической деградацией. 

Алкоголизм всегда сопровождается многообразными социальными 

последствиями, неблагоприятными как для самого больного, так и для 

общества. Таким образом, алкоголизм как болезнь является составной частью 

более широкой социально-медицинской проблемы самых различных 
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психических и соматических заболеваний, связанных со злоупотреблением 

алкоголя. [3 c. 3]. 

Термин «алкоголизм» (от лат. alcoholismus) обозначает заболевание, 

характеризующее определенной совокупностью патологических (болезненных) 

изменений, которые проявляются в организме при воздействии длительного, 

неумеренного употребления алкоголя. Термин «алкоголизация» означает прием 

спиртных напитков независимо от количества и распространенности. 

Бытовое употребление алкоголя влечет за собой алкогольное опьянение, 

определяющееся как острая алкогольная интоксикация (отравление). 

При частом неумеренном, а нередко и умеренном приеме алкоголя с целью 

получения эйфорического эффекта алкогольного опьянения, может развиться 

хронический алкоголизм - одна из форм зависимости, возникающая у лиц 

принимающих алкоголь. По определению Всемирной организации 

здравоохранения, алкоголизм характеризуется вынужденным потреблением 

спиртных напитков в пределах психической и физической зависимости и 

выражается в относительно постоянном, непрерывном или периодическом их 

потреблении с постепенным повышением переносимости, наступлением 

функциональных нарушений при внезапном прекращении приема алкоголя 

(абстинентный синдром, или синдром воздержания), а с углублением болезни - 

развитием психических и физических расстройств.[2, с 12]. 

Начало заболевания – чаще на третьем десятилетии жизни, 

преимущественно у мужчин. В последние годы, однако, заболеваемость 

хроническим алкоголизмом среди женщин имеет тенденцию к увеличению. 

Различают следующие формы алкоголизма. Альфа - алкоголизм – начало 

пьянства в силу психической ранимости; психическая потребность в 

опьянении; незначительные, чаще семейного порядка, социальные осложнения, 

на этом этапе существует возможность индивидуума прекратить 

злоупотребление алкоголем. Бета - алкоголизм – начало пьянства под влиянием 

среды, обычаев (например, в странах с развитым виноградарством); сохранение 

контроля за количеством выпеваемых спиртных напитков; отсутствие 

потребности, необходимости продолжать пьянство; позднее наступление 

соматических осложнений. Гамма – алкоголизм – начало пьянства в результате 

психической или физической ранимости; физическая или психическая 

потребность продолжатьзлоупотребление алкоголем; 

утрата контроля за количеством выпиваемых спиртных напитков; интенсивное 

влечение к алкоголю; абстинентный синдром; психофизическая и социальная 

деградация. Дельта – алкоголизм –начало пьянства в следствие физической 

ранимости или социальных влияний; потребность в продолжении употребления 

алкоголя для улучшения физического самочувствия; неспособность прервать 

пьянство, но возможность контролировать количество выпиваемых спиртных 

напитков, отсутствие абстинентного синдрома, медленное развитие 

осложнений. [2, с 12 - 13]. 

При систематическом употреблении алкоголя могут наступить тяжелые, 

трудно устранимые, а то и вовсе необратимые расстройства не только в мозге, 

но и во всем организме. Алкоголь – наркотический яд, потому даже 
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сравнительно небольшие дозы его вызывают отравление. Незаметно для себя 

человек становится алкоголиком. [3, с. 12]. 

Анализируя отечественную психиатрию в трудах классиков С. С. 

Корсакова, А. А. Токарского, И. В. Вяземского, Ф. Е.Рыбакова, В. М. Бехтерева, 

а также труды современных ученых Г. В. Морозова, И. В. Стрельчук, И. П. 

Анохина, Н.Н. Иванец, стоит отметить, что клиническое проявление 

алкоголизма - алкогольные психозы, типы изменения личности, 

закономерности трансформации запойных состояний и их связь со стадией 

алкоголизма, биохимические механизмы становления алкогольной 

зависимости.. [3, с. 12]. 

Советские исследователи выделяют три основные стадии алкоголизма, 

переходящие друг в друга. 

1-я стадия заболевания. На этом этапе формируется психическая 

зависимость от алкоголя, выпивки из эпизодических превращаются в 

систематические, все чаще и чаще проявляются провалы в памяти, 

увеличиваются дозы принимаемых спиртных напитков, падает контроль за 

количеством выпиваемого, исчезает защитный рвотный рефлекс при 

передозировке алкоголя. Последствиями алкоголизма в первой стадии 

являются расстройства деятельности нервной системы (проявление 

раздражительности, жалобы на бессонницу) и внутренних органов (изжога, 

неприятные ощущения в области сердца, нарушение в работе кишечника, 

печени, снижение аппетита). 

2-я стадия заболевания. Основной признак перехода алкоголизма в эту 

стадию – возникновение похмельного синдрома. Дозы принимаемого 

спиртного достигают своего верхнего предела (до 1 литра водки более), 

контроль за количеством выпитого утрачивается, изменяется сам характер 

опьянения, «провалы» в памяти учащаются. Влечение к алкоголю становится 

неодолимым, что приводит к постоянному, почти ежедневному пьянству или 

же кдвух – трехдневным запоям с такими же перерывами.[2. с. 18]. 

Для алкоголизма во 2-й стадии характерны синдром снижения личности 

(со свойственным ему эгоизмом, эмоциональным огрублением, ухудшением 

памяти, внимания, проявлением целой системы оправданий - «алкогольных 

алиби». Усиливающиеся расстройства нервной системы (страдают мозжечок, 

кора головного мозга, периферическая нервная система), поражения 

внутренних органов (гепатиты и циррозы печени, гастриты, колиты, ожирение 

сердца, заболевание почек), угнетение половых функций. В этой же стадии 

болезни возникают различные алкогольные психозы, чаще всего белая 

горячка.[2. с. 18]. 

3-я стадия заболевания. В жизни человека отныне сводится к одному – 

добыть спиртное, ни перед чем не останавливаться. Изношенный организм уже 

не приносит больших доз алкоголя, они постепенно падают, и больному 

достаточно одной-двух рюмок. Похмельный синдром настолько выражен, что 

отсутствие спиртного может вызвать судорожные эпилептические припадки. 

Кроме алкоголя, употребляются аптечные настойки и т.п. 
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Последствием алкоголизма в 3-й стадии, кроме тяжелых и разнообразных 

поражений нервной системы и внутренних органов, является деградация 

личности, прогрессирующее алкогольное слабоумие, разрушающее 

представление об алкоголике как о человеке. [2. с. 19]. 

Известный врач психотерапевт Мельников Александр Витальевич 

выделяет четыре психологические особенности пьющих людей. 

1. Неадекватное отношение к болезни 

Оно проявляется в трех вариантах. 

А) анозогнозия– полное отрицание болезни. Это самый тяжелый случай. 

Окружающим все предельно ясно, только сам пьющий упорно повторяет, что в 

жизни у него все в порядке и алкоголь ему никак не мешает. 

Б) недооценка тяжести болезни. В той или иной степени недооценка 

присуща большинству алкоголиков. Человек отчасти соглашается, что 

сложности с алкоголем у него бывают, но считает, что дела обстоят не 

настолько плохо, чтобы полностью отказываться от алкоголя. 

В) переоценка тяжести болезни. Это состояние, по сравнению с 

анозогнозией и недооценкой, встречается редко. Пьющий человек с элементами 

демонстративности заявляет, что он алкоголик, но болезнь его настолько 

тяжела, что излечиться невозможно. 

2. Эгоцентризм 

Злоупотребляющие спиртным напоминают маленьких избалованных 

детей. И те и другие не понимают, что рядом с ними находятся тоже люди, 

имеющие право на собственные взгляды и убеждения, свой внутренний мир, 

наконец, право быть счастливыми. Неизбежный конфликт с близкими 

родственниками, пытающимися урезонить пьющего человека, ведет к еще 

большему отчуждению. Алкоголик до поры до времени (пока не превратился в 

развалину) убежден, что он сам себе голова и родственники ему не указ. 

Эмоциональный разрыв с близкими людьми в итоге оборачивается полной 

изоляцией пьющего и тоскливым одиночеством. Физически алкоголик может 

оставаться среди людей, а психологически – одинок настолько, что время от 

времени готов покончить с собой.[1, c. 22]. 

3. Непоследовательность и раздвоение личности 

Один из самых глубоких писателей-психологов Сомерсет Моэм 

непоследовательность считает типичной чертой человеческой натуры. У 

пьющих людей это особенно заметно, у них действительно семь пятниц на 

неделе. Еще вчера собирался бросать пить, а сегодня уже передумал. У 

алкоголиков крайне неустойчива самооценка, зависящая всецело от давности 

употребления спиртного. На одном полюсе встречаются бредоподобные идеи 

величия в состоянии опьянения, на другом, всего лишь через несколько часов, 

- самоуничижение с суицидальными мыслями в состоянии похмелья. 

4. Инертность 

Пьющие люди, не задумываясь, плывут по течению, теряя год за годом. У 

многих организм уже давно просто физически не переносит спиртное, а они все 

по-прежнему пытаются запихнуть в себя еще и еще. Даже если наступает 

прозрение, переход от слов к делу затягивается на непозволительно долгое 
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время. Люди, добивающиеся успехов в жизни, не могут себе позволить 

транжирить время. [1, c. 23]. 

Анализ показателей алкогольной статистики проведенной на примере 

одного из городов Оренбургской области показывает следующие результаты. 

1.Показатели первичной заболеваемости. 

Таблица 1 

Первичная заболеваемость алкоголизмом, алкогольными психозами и 

первичное выявление лиц, употребляющих алкоголь с ВП 

 2014 2015г. 2016г. 

абс. на1000нас

. 

абс. на 1000 

нас. 

Абс.  на 1000 

нас. 

Алкоголизм  122 0,51 145 0,61 124 0,52 

АП 165 0,69 152 0,64 124 0,52 

Употребление 

алкоголя 

1700 7,1 834 3,5 950 4,0 

 

Рис. 1. Показатели первичной заболеваемости на 2014 г 

 

Рис2. Показатели первичной заболеваемости на 2015 г 

Показатели первичной

заболеваемости на 2014 г.

Акоголизм

Алкогольные психозы

Употребление 
алкоголя 

Показатели первичной

заболеваемости на 2015 г.

Алкоголизм

АП

Употребление алкоголя
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Рис. 3. Показатели первичной заболеваемости на 2016 г 

     Заболеваемость алкоголизмом снизилась    на 14,5 %,  на 18,5 %   снизилась 

заболеваемость психозами.Выявление  лиц употребляющих алкоголь выросла  

на 14 %. Пациенты неохотно дают согласие  на учет. 

    2.Показатели общей заболеваемости 

Таблица 2 

Общая заболеваемость алкоголизмом, алкогольными психозами и 

распространенность употребления алкоголя с вредными последствиями 

 2014 г. 2015г. 2016г. 

 абс. на 10000 

нас. 

абс. на 10000 

нас. 

абс. на 10000 

нас. 

Алкоголизм  3024 126,5 3085 130,1 2965 125,6 

АП  317 13,2 264 11,4 268 11,3 

Употребление 

алкоголя с ВП 

3132 131,1 3025 127,6 3356 142,1 

 

Отмечается  снижение заболеваемости алкоголизмом на   4 %  ,  общая 

заболеваемость психозами осталась на прежнем уровне. Количество лиц,  

употребляющих  алкоголь с ВП возросло  на  11 % . Т.е наблюдается 

положительная тенденция снижения больных и увеличение лиц с 

донозологическими формами. 

 

Рис. 4. Показатели общей заболеваемости на 2014 г 
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Рис. 5. Показатели общей заболеваемости на 2015 г 

 

Рис. 6. Показатели общей заболеваемости на 2016 г 

         3.Состоит на проф. учёте: 

Наблюдается снижение количества состоящих под наблюдением 

подростков на 11 %   за счет употребляющих алкоголь,  наркотики, по 

употреблению токсических веществ динамики нет. 

 Положительным моментом является отсутствие под наблюдением 

зависимых несовершеннолетних. 

Таблица 3 

Общие показатели на проф. учете 2014-2016 

 2014 г 2015 г 2016 г 

всего дети подр всег

о 

дети подр

. 

всего  дети. подр

. 

Всего: 183 - 183 216 10 206 198 6 192 

Употребление 

алкоголя: 

148 - 148 187 9 178 180 6 174 

Употребление 

наркотиков: 

20 - 20 20  20 13 - 13 

Употребление  

токсических в-

в.  

15 - 15 9 1 8 5 - 5 

Показатели общей

заболеваемости на 2015 г.

Алкоголизм

АП

Показатели общей 

заболеваемости на 2016 г.

Алкоголизм

АП

Употребление 
алкоголя с ВП
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Рис. 7. Состоит на учёте подростков на 2014 г 

 

Рис. 8. Состоит на учёте подростков на 2015 г 

 

Рис. 9. Состоит на учёте подростков на 2016 г 

Резюмируя выше изложенное, можно обозначить, что проблема 

алкоголизма представляет собой разветвленный комплекс социальных 

патологий, влияющих на нормальное функционирование общества. Проблема 

стара, как мир, но актуальна, как никогда. 

Решением этой проблемы наряду с медицинскими и социальными 

работниками занимается государство в целом, гражданское общество и 

различные общественные институты. Одним из способов преодоление этой 

чумы является эффективная профилактика и пропаганда здорового образа 

жизни, наглядные примеры социальных и медицинских последствий 
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потребления алкоголя также эффективно воздействуют на сознание молодых 

людей [4]. 

Проблема алкоголизма для нашей страны сверхактуальна. Этиология и 

механизмы болезни требуют дополнительного изучения. Как известно, 

болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому кроме лечения болезни, 

которое на сегодняшний день не эффективно /до 80% рецидивов/, требуется 

искоренять причины этой проблемы. Относительно простым выходом из 

данной ситуации было бы стать радикальное повышение цен на спиртные 

напитки, которое снизило бы их доступность. Но важными социальными 

мерами на сегодняшний день все же остаются запреты на распитие спирта, 

высокая профилактико-агитационная работа и др.[4]. 
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возможность развить профессиональные навыки, необходимые на рабочем 

месте. В статье рассматривается опыт взаимодействия работодателей и 

ВУЗов в различных странах Европы 

Ключевые слова: Образование, ВУЗ, трудоустройство, зарубежный 
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Annotation: It is expected from European universities to develop a close 

partnership with employers in order to provide students with opportunities to 

develop professional skills necessary for workplace. The article looks at the 

experience of interaction of employers and universities in different European 

countries. 

Key words: Education, university, employment, foreign experience, employer. 

Работодатель - заинтересованная сторона в определении целей и 

результатов вузовской подготовки. Сегодня существенно повысилась 

актуальность вклада бизнеса, работодателя в определение задач и содержания 

образования. Фактически вопрос ставится таким образом, что в развитии 

образования должны участвовать две равноправные стороны - работодатели 

(бизнес) и академическое сообщество. Обе стороны должны хорошо знать 

нужды и интересы друг друга, действовать сообща и согласованно по поводу 

подготовки работников. Для этого необходимы соответствующие времени 

формы и институты сотрудничества.  

Активная позиция бизнес-сообщества уже сегодня проявляется во 

многих европейских странах. Так, представители торгово-промышленных 

палат Австрии, Великобритании, Германии и Ирландии принимают участие в 

реформах высшего образования и в профильных рабочих группах Болонского 

процесса. 

Быстрое устаревание приобретенных знаний ставит на повестку дня 

необходимость переноса акцента в подготовке кадров с методик освоения 

только массированных объемов формальных знаний на привитие культуры 

саморазвития, методов и подходов наращивания актуальных знаний и умений, 

т.е. инструментов непрерывного обучения. 

В результате появляется качественно новый продукт образования - 

хорошо обучающийся профессионал. Для этого требуется создание мотивации 

у студентов к учебе. Результатом привития такой культуры становятся 

достижение самодостаточности личности в решении стоящих перед ним 

профессиональных и жизненных задач, стремление к повышению 

индивидуального потенциала через приобретение новых знаний и умений. 

Вместе с тем потенциал человека раскрывается в полной мере только при 

обладании им как индивидуальных (профессиональных), так и социальных 

качеств. Поэтому очень важно в ходе подготовки соблюдать сложный баланс 

общих и профильных дисциплин. 

Повышение эффективности прохождения студентами практических 

занятий и практик также является важным ресурсом новой стратегии, в 

использовании которого заинтересованы не только вузы, но и сами 

работодатели. 
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Уровень ориентированности образовательной программы на рынок 

труда сегодня является ключевым показателем эффективности высшего 

образования и качества подготовки студентов. Реализовать направленность на 

рынок труда можно лишь через систематизированное взаимодействие 

образовательных учреждений и работодателей.  Формально это 

взаимодействие проявляется в виде сформулированных критериев и 

требований к выпускникам с точки зрения их текущей практической 

пригодности к занятости. Кроме того, учебные заведения должны быть 

достаточно гибкими и   оперативно реагировать на предсказуемые изменения 

структуры рынка труда. Основным ориентиром в данном вопросе может 

послужить информация мониторинга рынка труда и прогнозные оценки 

изменений спроса. Сама же способность к адекватной реакции зависит от 

степени автономии вузов в принятии решений о внесении необходимых 

изменений в программы подготовки и от стимулов к осуществлению таких 

изменений. Конечно же, конкуренция между вузами за студента является 

важным стимулом. Но совершенно недостаточно ограничиваться только им 

одним. 

Изменяется стратегия вузов по обеспечению выпускников 

профессиональными компетенциями, отвечающими требованиям рынка 

труда. В этой связи необходимо проявление новаторства в методиках 

преподавания и организации учебного процесса. Такой простор, в частности, 

предоставляют модульные методики построения образовательных программ и 

широкое внедрение информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Основные виды взаимодействия работодателей и учебных заведений в 

Европе можно разделить на два направления. 

Первым направлением взаимодействия работодателей и университетов 

за рубежом является активная вовлеченность работодателя в формирование 

учебной программы.  Практически во всех крупных учебных заведениях 

налажены механизмы сотрудничества с работодателями. Как правило, 

создаются специализированные структурные подразделения, которые 

посвящают себя именно данной работе. Они обеспечивают посредничество 

между работодателем и отдельными школами и факультетами ВУЗа. Контакт 

осуществляется посредством переписки по электронной почте и встреч с 

руководством университета, и факультетов.  

Второе направление – это обеспечение контакта между студентами и 

выпускниками и потенциальными работодателями. Этот процесс отлажен и 

формализован во всех университетах Великобритании.  

Целесообразность сотрудничества между вузами и крупными 

работодателями заключается также и в экономической выгоде, получаемой 

обеими сторонами. 

В Великобритании государственная политика в области высшего 

профессионального образования в большинстве случаев определяется на 

региональном уровне, и центральную роль играют работодатели будущих 

выпускников. Успешно функционирует сеть отраслевых советов по развитию 

профессиональных навыков. Участие работодателей направлено на 
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формализацию требований рабочих мест в соответствии с квалификацией 

выпускников и развитие профильных образовательных структур. Целевая 

образовательная группа CBI Higher рекомендует работодателям действовать, 

потому что «для того, чтобы гарантировать, что все выпускники имеют 

профессиональные навыки, все предприятия должны обеспечить опыт работы, 

стажировки и возможности работы над реальными проектами для школьников 

и студентов». [3] 

В качестве успешного примера взаимодействия вуза с работодателями и  

можно привести Университет Ист Англии, расположенный в Норвиче. По 

официальным данным Университет входит в 1% наиболее успешных в стране 

в плане трудоустройства студентов (более 90% выпускников успешно 

трудоустраиваются, в сфере медицины цифра достигает 100%). [4] 

Наиболее характерная черта немецких вузов в последнее десятилетие 

— это особый акцент на применении полученных знаний на практике, будь то 

студенческие проектные работы или университетские стажировки в немецких 

компаниях. В процессе обучения студент в течение одного семестра проходит 

практику в компании по профилю выбранной им образовательной программы. 

В итоге студент гарантированно получает опыт работы в компании, что может 

способствовать быстрому трудоустройству после выпуска из университета. 

В 26 землях Германии функционируют региональные кластеры, которые 

открыли новые возможности для взаимодействия вузов и предприятий. 

Ситуация, когда германское министерство экономики выделило деньги не на 

конкретные инновации, а на поддержку сотрудничества между 

университетами, промышленностью и общественными организациям, 

уникальна. 

Кластеры представляют собой объединения участников из 

университетских компаний и исследовательских групп, а также 

размещающихся в кампусе бизнес-структур. На временной основе или под 

решение конкретной задачи, например для проведения совместных работ с 

промышленными консорциумами, в его кластерах создаются 

междисциплинарные центры или команды. Решение о вхождении новых 

участников и организации работы исследовательских центров принимает 

руководство каждого кластера во главе с ведущим профессором 

Университета. Нередки ситуации, когда в междисциплинарные 

исследовательские команды одного университета вовлечены свыше сотни 

компаний. 

Войти в кластер можно тремя способами: через открытие совместных 

офисов малыми предприятиями, аренду существующих площадей или 

строительство новых объектов на территории кампуса. За участие в кластерах 

бизнес-структуры платят взносы по двум программам ― простой или 

премиальной (отличается набором услуг для резидентов). Зачесть аренду 

площадей резиденты могут также путем размещения высокотехнологичного 

оборудования на территории кампуса и предоставления его в коллективное 

пользование другим участникам кластера. 
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В вопросах инновационного развития Германия является признанным 

лидером среди стран Евросоюза. По данным минэкономразвития, ежегодные 

расходы германских предприятий на научно-исследовательскую работу 

составляют в среднем 40 - 45 млрд евро. В целом уровень текущих затрат на 

НИОКР и инновации в Германии составляет 2,8% от ВВП. Рейнско-

Вестфальский технический университет г. Ахена (RWTH Aachen University) 

поддерживает более 1250 малых высокотехнологичных компаний и создает 

около 30 000 новых рабочих мест в регионе.[1] 

Примером активного взаимодействия образовательных учреждений, 

государства и бизнес-сообщества является Швеция. Здесь посредством 

государственного финансирования, а также привлечения инвестиций и заказов 

крупных частных компаний, правительство целенаправленно реализует курс 

осуществления и коммерциализации научных разработок. Такой подход 

позволил университетам Швеции стать своеобразным ядром крупнейших 

технопарков, например, технопарка «Идеон» на базе Университета Лунда, 

осуществляющего разработку и внедрение наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции, технопарка «Kista Science City» на базе 

Университета информационных технологий, образованного Королевским 

технологическим институтом и Стокгольмским университетом, который 

называют «Силиконовой Долиной Швеции».[2] 

По всей Европе от университетов ожидается, более тесное 

сотрудничество с работодателями, призванное обеспечить учащимся 

возможность развить профессиональные навыки, необходимые на рабочем 

месте. Политический дискурс предполагает, что более тесные отношения 

между университетами и работодателями могут выступать в качестве 

механизма для инновационного развития экономики, создания новых рабочих 

мест, снижения безработицы за счет более эффективного трудоустройства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки, которые 

привели к появлению новой формы контроля знаний студентов - 

компьютерного тестирования. Многие российские университеты прошли 

через реализацию готовых разработок в учебном процессе для создания своего 

собственного (даже местного) программного обеспечения. В статье 

приводятся примеры таких программ: коммерческое и программное 

обеспечение, разработанные в университетах, их преимущества и 

недостатки. 

Ключевые слова: тестирование, контроль и оценка знаний, процесс 

обучения, модуль, автоматизированные системы тестирования. 

 

Аnnotation: The article considers the prerequisites that led to the emergence 

of a new form of control of students' knowledge - computer testing. Many Russian 

universities have gone through the implementation of ready-made developments in 

the educational process to create their own (even local) software. The article gives 

examples of such programs - commercial and software developed inside universities, 

their advantages and disadvantages are shown. 

Key words: testing, control and evaluation of knowledge, training process, 

module, automated testing systems. 

 

В настоящее время престиж и рейтинг учебного заведения определяются 

не только общим уровнем преподавания, наличием в штате сотрудников 

ученых с мировым именем и материально-технической базой, но и 

эффективностью и качеством системы контроля знаний учащихся. 

Несомненно, что его наиболее оперативной, современной и объективной 

формой является тестовый контроль в компьютерном варианте. 

Сегодня большая часть вузов России придерживается установки 

соответствия знаний выпускника вуза образовательным стандартам.  

И здесь мы сталкиваемся с ложным представлением, что качества 

можно достичь путем инспекции. Неизбежны столкновения интересов между 

теми, кто обучает студентов, и теми, кто инспектирует качество подготовки. 

Некоторые вузы отмечают, что тестовый контроль пренебрегает 
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потребностями образовательного рынка (стандарты не успевают за 

изменениями требований покупателей). 

Анализируя вышесказанное, следует отметить, что эта проблема 

многогранна и рассматривалась исследователями в самых различных 

аспектах.  

В нашей стране опубликовано большое количество работ, касающихся 

функций, методов, принципов проверки и оценки знаний, общих и частных 

вопросов оценки. 

Это работы, в которых исследовались функции проверки и оценки 

знаний в учебном процессе, требования к формируемым знаниям, умениям, 

навыкам, методы контроля обучающихся (как студентов, так и школьников), 

виды учета знаний в традиционной системе обучения (М.И.Зарецкий, 

И.И.Кулибаба, И.Я.Лернер, Е.И.Перовский, С.И.Руновский, М.Н.Скаткин, 

В.П.Стрезикозин и др.).  

 

Итак, рассмотрим понятие компьютерного тестирования. Система 

компьютерного тестирования –– это универсальный инструмент для 

определения обученности студентов на всех уровнях образовательного 

процесса. Система компьютерного тестирования является неотъемлемой 

составляющей для перспективного развития дистанционных форм обучения. 

Компьютерное тестирование используется, как правило, лишь как 

средство объективного контроля знаний после завершения изучения каждого 

раздела (модуля) учебной программы по дисциплине.  

Тестовый контроль может использоваться для актуализации знаний 

студентов, установлении уровней успешности академических групп 

и отдельных студентов, анализа различных форм и методов обучения, 

тематического и итогового оценивания. В целом, тесты мотивируют студентов 

учиться и увеличивают посещаемость занятий. «Цитата» [2, с. 818-821]. 

Особую актуальность для преподавателей вузов как непосредственных 

авторов  приобретают программы для создания компьютерных тестов – 

тестовые оболочки. Подобных программных средств существует множество и 

программисты-разработчики готовы строить новые варианты так называемых 

авторских систем. Однако широкое распространение этих программных 

средств сдерживается отсутствием простых и нетрудоёмких методик 

составления тестовых заданий, с помощью которых можно "начинять" 

оболочки. 

 

Создание обучающих и контролирующих средств - сложная и 

трудоемкая работа, требующая совместных усилий опытных преподавателей-

лекторов, разработчиков программных средств, программистов и др. 

Широкомасштабному ведению такой работы в вузах препятствует отсутствие 

финансовых ресурсов для ее стимулирования. В результате она проводится 

бессистемно. 

 



928 

Задача формирования и оценки компетентности студента, имеет важное 

практическое значение, так как появляется возможность решать задачи, 

связанные с повышением качества подготовки востребованных специалистов. 

Это обусловлено появлением новой нормативно-правовой базы российского 

образования (принятие соответствующих поправок к «Закону о высшем 

профессиональном образовании»). «Цитата» [1]. 

 

Актуальность темы заключается в том, что известно большое 

количество программных продуктов, позволяющих создавать тестовые 

задания и использовать их для контроля знаний учащихся. Однако большая их 

часть не ориентирована на использование графических и других иллюстраций, 

или же это требует настолько неудобно, или трудно, что требует привлечения 

других специалистов. [4, с. 1214-1217]. 

 

Контролирование, оценивание уровня знаний студентов с одной 

стороны это индикатор качества обучения – определение успеваемости 

студента, а с другой стороны – показатель совершенства эффективности 

дидактической системы (методики обучения и организации учебного 

процесса). Включение различных форм тестовых заданий в процесс обучения 

реализует на деле деятельностный подход в обучении. «Цитата» [3, с. 272-276]. 

Автоматизированные системы тестирования – это обширный класс 

программ, самым непосредственным образом предназначенный для 

реализации компьютерного тестирования. Примерами программ данного 

класса являются «Oprosnik», SuperTest, «Qтест», системы «Экспресс-тест», 

TeachLab, «Тест», «Знания», AST-Test, TestMaker VVZ 2.6, Auto Control 2.0, 

My Test, TeachLab и многие другие. «Цитата» [5]. 

 

MyTestXPro - система программ для создания и проведения 

компьютерного тестирования, сбора и анализа их результатов. Цена 

программы колеблется от 600 рублей (базовый набор) до 2 000 рублей. 

«Цитата» [6]. 

 

Программа MyTest (MyTestX, MyTestXPro) разрабатывается 

Башлаковым Александром Сергеевичем с 2003 года. За это время вышло 

немало совершенно разных версий.  Каждая новая версия включала в себя 

лучшее предыдущей версии и предлагала новые возможности. Первые версии 

были простыми, но удобными тестовыми оболочками, текущая же версия 

MyTestX - это уже не одна программа, а мощный комплекс программ для 

подготовки и проведения компьютерного тестирования. «Цитата» [6]. 

 

В заданиях с выбором ответа (одиночный, множественный выбор, 

указание порядка, указание истинности) можно использовать до 10 

(включительно) вариантов ответа – рисунок 1. 

http://mytest.klyaksa.net/wiki/
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Рисунок 1. Программа MyTestXPro. 

  

Очередная версия конструктора тестов TestMaker VVZ 3.0, 

используемая кафедрой информационных систем в искусстве и гуманитарных 

науках факультета искусств СПбГУ выполняет две основные функции. 

«Цитата» [7]. 

Во-первых, она позволяет вводить исходные данные для тестов и 

сохранять их для возможной дальнейшей правки. Введенные вопросы можно 

редактировать, добавлять варианты ответов и т.д. 

Во-вторых, при сохранении теста в формате HTML формируется 

интерактивная Web-страница, которая может быть размещена на сервере либо 

использована локально. 

Интерактивность теста обеспечивается процедурами на языке JavaScript.  

Дополнительные возможности – ограничение по времени на выполнение 

некоторых заданий – рисунок 2. 

 

Рисунок 2. Окно программы. 

Рассмотрим также разработки самих вузов - ФГБОУ ВПО «Братский 

государственный университет», изучающих курс «Начертательная 

геометрия». «Цитата» [8]. 
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Стартовая страница контролирующей программы по курсу 

«Начертательная геометрия» представлена на рис.3. 

 
Рисунок 3. Форма входа в контролирующую программу. 

 

При разработке данной контролирующей программы были так же 

учтены психологические аспекты. В их числе: предварительное знакомство 

студента с условиями тестирования; исключение какой-либо формы 

дискриминации; мотивация заинтересованности и стремления к достижению 

высоких результатов; адаптация системы к скорости восприятия (времени 

реакции) студентами предлагаемого учебного материала; учет факторов 

зрительного восприятия, наглядности и др.  

Мною в ходе исследования  были рассмотрены и проанализированы и 

другие схожие программные продукты на предмет применения их для оценки 

знаний студентов.  

В ходе исследования было установлено, что ни один из рассмотренных 

программных продуктов не удовлетворяет нашим требованиям. Большинство 

программ не позволяют работать с графическими файлами в полной мере, 

например, менять масштаб картинки во время тестирования, если изображение 

графической части достаточно сложное или насыщенно мелкими 

фрагментами. Также подвергается большому сомнению безопасность 

подобных систем, не говоря уже о том, что некоторые вообще не имеют какой-

либо защиты от взлома. Часть из рассмотренных систем контроля имеет 

весьма запутанный интерфейс. 

 Такие системы требуют дополнительного времени на их изучение за 

счёт учебных часов. Далее, не все программы поддерживают 

дифференцированную систему оценки, т.е. когда правильные ответы на 

вопросы большей сложности имеют больший вес при выставлении финальной 

оценки, и наоборот. Кроме того, необходимо иметь древовидную структуру 

тестов, которые можно относить к общим темам, а темы к одному разделу.  

Был сделан вывод, что программ, в полной мере обеспечивающих все 

необходимые требования к экспресс-контролю знаний студентов по 

инженерной графике нет. А имеющееся программное обеспечение подходит 
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лишь частично в большей или меньшей степени, что заставляет 

подстраиваться под эти программы. В связи с этим было решено разработать 

свое собственное программное обеспечение. 

Из выше изложенного следует, что автоматизация системы контроля 

знаний дает возможность учащимся значительно расширить свои познания в 

курсах дисциплин, а так же приобрести опыт работы с вычислительной 

техникой. И кроме того, оценка знаний в предложенной нами форме является 

для студентов более привлекательной.  

Эффективность использования средств компьютерных технологий в 

учебном процессе во многом зависит от успешности решения задач 

педагогического характера, связанных с информационным содержанием и 

способом использования контролирующих и обучающих программ. «Цитата» 

[9]. 

Разработка автоматизированных программных продуктов для 

педагогических целей на сегодняшний день является актуальной 

составляющей в модернизации системы высшего образования. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены компьютерные обучающие 

технологии и традиционные средства обучения. Также представлены виды 

компьютерных обучающих технологий. Дан анализ преимуществ 

компьютерных обучающих технологий перед традиционными средствами 

обучения. А также приведены недостатки компьютерных обучающих 

технологий. 
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presented. An analysis of the advantages of computer learning technologies over 

traditional learning tools is given. And also the shortcomings of computer learning 

technologies are given. 

Key words: computer technologies, computer training technologies, 

traditional teaching aids. 

 

Образовательный процесс в наши дни застал переходный период от 

традиционной формы хранения, использования и визуализации информации к 

компьютерным технологиям обеспечения этих процессов. 

В настоящее время использование компьютерных обучающих 

технологий в учебном процессе стало популярным среди преподавателей-

практиков вследствие их явного преимущества перед традиционными 

средствами обучения. Данные преимущества выражаются, в первую очередь, 

в доступности информации, ее наглядности, динамичности, в значительном 

сокращении времени на поиск и обработку информации и в целом ряде других 

преимуществ.  
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Для более наглядного рассмотрения преимуществ компьютерных 

обучающих технологий перед традиционными средствами обучения далее 

подробно рассмотрен каждый вид по отдельности и дан анализ. 

Компьютерные обучающие технологии - совокупность средств, 

относящихся к образовательным информационным технологиям. Эти 

технологии предназначены для обеспечения поддержки учебного процесса. 

«Применение компьютерных обучающих технологий в образовательном 

процессе реализует такие дидактические принципы как доступность, 

наглядность, активность, сознательность и др.» [1, с. 45] 

Существуют следующие виды компьютерных обучающих технологий:  

1. Интерактивная обучающая система – это компьютерная программа, 

которая предназначена для обучения и проверки знаний обучаемого в 

диалоговом режиме с применением современных средств компьютерного 

дизайна и технологии мультимедиа. Интерактивная обучающая система 

может работать в нескольких режимах:  

 Обучение – предоставляет учебно-теоретический материал, 

оснащенный рисунками, схемами и видеофрагментами. В конце каждого 

раздела размещаются контрольные вопросы.  

 Экзамен – режим проверки усвоения полученного материала, 

формирование оценки;  

 Помощь – сведения об обучающей системе;  

 Лектор – формирование преподавателем демонстрационного блока из 

рисунков, фотографий, видеофрагментов, которые входят в обучающую 

систему;  

 Статистика – вывод информации об успеваемости обучаемого при 

работе с обучающей системой.  

2. Тренажер-имитатор – компьютерная обучающая программа, которая 

моделирует технологические ситуации при работе технологического 

оборудования и которые требуют управляющих воздействий персонала. 

Тренажеры-имитаторы также могут работать в нескольких режимах:  

 Навыки работы – предназначен для обучения управлением 

имитируемым технологическим оборудованием. Сначала все действия 

выполняются Мастером, а затем предполагается их самостоятельное 

повторение.  

 Обучение – происходит управление технологическим оборудованием 

с целью приведения технологических параметров к нужному значению.  

 Экзамен – для выполнения тех же технологических задач, что и в 

режиме Обучение, но без помощи Мастера и с ограничением по времени.  

 Помощь – сведения о работе с тренажером-имитатором. 

«Преимущества тренажеров-имитаторов: максимально приближены к 

реальной обстановке при использовании графического 3D-моделирования 

технологических объектов и полномасштабного математического 

моделирования всех физико-химических процессов» [2, с.25]; дают 

возможность задавать и корректировать управляющие действия, 
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контролировать все параметры по показаниям приборов на экранах дисплеев 

на технологической установке в лаборатории; предоставляют возможность 

выполнять учебно-тренировочную задачу с помощью Мастера, 

подсказывающего следующее действие; выполнение анализа действий 

ученика с выведением оценки каждого действия и протокола решения учебно-

тренировочной задачи.  

3. Обучающие-контролирующие системы и автоматизированные 

системы контроля знаний.  Применение информационных технологий для 

оценивания качества обучения дает целый ряд преимуществ перед 

проведением обычного контроля. Прежде всего, это возможность организации 

централизованного контроля, обеспечивающего охват всего контингента 

обучаемых. Компьютеризация позволяет сделать контроль более 

объективным, не зависящим от субъективности преподавателя. В настоящее 

время в практике автоматизированного тестирования применяются конт-

ролирующие системы, состоящие из подсистем следующего назначения: 

• создание тестов (формирование банка вопросов и заданий, стратегий 

ведения опроса и оценивания); 

• проведение тестирования (предъявление вопросов, обработка ответов); 

• мониторинг качества знаний обучаемых на протяжении всего времени 

изучения темы или учебной дисциплины на основе протоколирования хода и 

итогов тестирования в динамически обновляемой базе данных.  

С подсистемой создания тестов работает непосредственно или педагог, 

или оператор, который вводит информацию, предоставленную педагогом. Во 

избежание возможных ошибок, с целью упрощения подготовки материалов в 

таких подсистемах обычно используются шаблонные формы — для внесения 

текста вопроса или задания, вариантов ответа, правильного ответа и т.д. В 

итоге данная подсистема формирует базу данных, служащую основой для 

проведения тестирования. Обучаемому, работающему с подсистемой 

проведения тестирования, может быть предложен индивидуально 

подобранный набор вопросов и алгоритм их предъявления. По результатам 

тестирования с помощью подсистемы мониторинга будет сформирована база 

данных, обеспечивающая необходимой информацией педагога, обучаемых и 

администрацию учебного заведения. Разработка современных 

контролирующих систем базируется на соблюдении основного требования: 

система должна быть абстрагирована от содержания, уровня сложности, 

тематики, типа и предметной направленности отдельных тестовых заданий и 

способна работать на изолированных компьютерах, в локальной сети и в сети 

Internet. 

4. Электронный учебник -  это специальное устройство либо 

программное обеспечение, используемое в образовательном процессе и 

заменяющее собой традиционный бумажный учебник. Концепция 

электронных учебников состоит в том, чтобы сделать их не просто 

заменителями бумажных пособий, а инструментом обучения с расширенными 

возможностями по сравнению с традиционными учебниками. Основное 

преимущество электронного пособия — интерактивность. Технологии 
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электронных устройств, на которых будут работать электронные пособия, 

позволят, помимо текста, предоставлять ученикам возможность открывать 

аудиофайлы, видеоролики, копии различных документов, перекрестные 

материалы из других пособий и энциклопедий. 

5. Интерактивный учебный видеофильм.  

Компьютерные обучающие технологии с каждым днем набирают свою 

популярность среди преподавателей, потому что они: 

- упрощают процесс обучения любой дисциплины; 

- повышают интерес к изучению материала; 

- обеспечивают обучающегося большим количеством знаний; 

- стимулируют работу с различными источниками информации; 

- реализуют мировые тенденции в образовании; 

- предоставляют доступ в единое мировое информационное 

пространство. 

«Компьютерные обучающие технологии дают возможность 

преподавателям отказаться от традиционных средств обучения, предоставив 

им возможность применять интеллектуальные средства обучения, освобождая 

от изложения учебного материала» [3, с. 64-68]. Использование 

компьютерных обучающих технологий дает возможность обучающемуся не 

только лучше усвоить материал, но и научится пользоваться полученными 

навыками. «Цитата» [5, с.4] 

Компьютерные обучающие технологии имеют ряд преимуществ перед 

традиционными средствами обучения: 

- Обучение пользователя функциональным возможностям ПК. 

- Возможность хранения в одном месте материалов различного вида и 

предоставление возможности легкого перемещения между материалами через 

гиперссылки. 

- Возможность создания материалов в удобной для восприятия форме 

(таблицы, графики, анимация) и обеспечение возможности манипулирования 

данными — распечатка, копирование, размножение.  

- Низкая стоимость создания электронных учебников, учебных 

материалов, обеспечение возможности их легкой корректуры. 

- Возможность тиражирования и обеспечения доступности учебных 

материалов (из-за дороговизны книг, нехватки методических пособий в 

библиотеках). 

- Возможность самоконтроля обучаемых. 

- Возможность исключения потерь времени на чтение лекций. Т. е. 

обучаемые готовятся самостоятельно, а при общении с преподавателем 

обсуждают только непонятные и сложные материалы. 

- Уменьшение затрат на преподавание. 

- Получение выхода на новые рынки. 

«Помимо преимуществ компьютерных обучающих технологий можно 

выделить следующие недостатки: 

• Необходимость иметь компьютер (в ряде случаев с выходом в Internet) 

и соответствующее программное обеспечение. 
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• Необходимость обладать навыками работы на компьютере. 

• Сложность восприятия больших объемов текстового материала с 

экрана дисплея. 

• Отсутствие непосредственного и регулярного контроля над ходом 

выполнения учебного плана» [4, с. 112] 

Названные недостатки носят объективный характер. Часто к ним 

добавляются субъективные недостатки, вызванные неграмотным 

проектированием и недочетами, допущенными их создателями. В результате 

потенциальные пользователи испытывают разочарование и делают вывод о 

неэффективности и бесперспективности всего класса подобных средств. 

Все это свидетельствует о целесообразности использования 

компьютерных обучающих технологий в комплексе с традиционными 

средствами обучения.  Приоритет компьютерных обучающих технологий 

следует понимать в том смысле, что по мере развития соответствующих 

технологий именно компьютерные обучающие технологии будут составлять 

ядро учебно-методического обеспечения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы слежения за 

сварным швом при использовании роботизированной сварки. 

Роботизированная сварка используется в металлообрабатывающей 
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промышленности и позволяет увеличить точность сварки и 

производительность работы. 

Ключевые слова: металлообработка, робототехника, машинное 

зрение. 

Annotation: A review of seam tracking methods is represented in the article. 

Seam tracking is being used in robot welding. Robot welding allows increasing 

welding accuracy and performance.  

Key words: metalworking, robotics, computer vision. 

Введение 

Процесс сварки происходит следующим образом: в программу робота-

манипулятора вносится программа, описывающая траекторию движения 

инструмента (сварочного устройства) вдоль свариваемой заготовки. Заготовка 

закрепляется на специальном столе, и запускается процедура сварки. 

Очевидной проблемой является возможность неточной установки 

заготовки, либо не полного соответствия заготовки введенной программе. 

Для решения этой проблемы используются системы слежения за 

сварным швом. Их задача – обеспечить точность процесса путем получения 

обратной связи о процессе сварки. Это позволяет роботу-манипулятору 

корректировать процесс работы в реальном времени. 

Эти системы можно разделить на несколько групп. 

Отслеживание при помощи лазерного сенсора 

Лазерный сенсор представляет собой устройство, позволяющее 

определить профиль свариваемой поверхности при помощи лазерной 

триангуляции: поверхность подсвечивается лазером, делается снимок 

камерой, полученное изображение анализируется. 

В одном из решений предлагается искать шов на изображении при 

помощи специального оператора, оценивающего яркость пикселя. 

Полученное изображение затем подается на преобразование Хаффа, результат 

которого анализируется для получения позиции шва[1]. 

В другом решении изображение сначала бинаризуется, после чего 

определяется линия поверхности заготовки. Для получения более стабильных 

показаний предлагается использовать медианный фильтр для найденных 

точек интереса[2]. 

Еще в одной работе к медианному фильтру предлагается добавить 

фильтр искр и фильтр отражений. После этого выполняется восстановление 

формы кривой и поиск точек интереса[3]. 

В работе [4] предлагается использовать шаблон подсветки в виде креста, 

что позволяет просто найти его позицию на снимке путем нахождения 

максимума суммы яркости пикселей по горизонтали и вертикали. От этой 

точки берется небольшой участок изображения (окно), которое затем 

подвергается анализу. Анализ производится в четыре этапа: утончение 

областей до линий, вычисление формул прямых, поиск пересечений и 

подстановка шаблонов. 

 Аналогичный способ нахождения окна предлагается в [5], с различием 

в том, что подсветка крестом не используется, а для нахождения области 
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интереса используется тот факт, что поверхность примерно параллельна краям 

изображения. После нахождения линии точки интереса находятся путем 

расчета расстояния пикселя от поверхности. 

В то время как использование лазерного сенсора является самым 

популярным способом отслеживания шва, существуют другие способы, 

применяемые в других ситуациях. 

Оптическое слежение. 

От метода, описанного выше, данный способ отличается тем, что 

анализируется изображение, полученное с камеры, не подсвеченное какой-

либо подсветкой. 

В работе [6] такой подход используется для коррекции прохода по 

изогнутому шву. Траектория вычисляется исходя из снимка части траектории 

перед сварочным аппаратом, позволяя заранее вычислять тангенциальный 

вектор траектории. 

В статье [7] используется комбинированная система из визуального 

сенсора и детектора дуги, которая позволяет производить съемку между 

разрядами дуги, получая чистую картинку без ненужной засветки. Для 

определения шва используется улучшенный алгоритм Canny. 

Кроме того, предлагается анализировать температурный градиент шва 

сразу после сварки для получения его координат[8]. 

Одной из разновидностей оптического слежения является анализ снимка 

непосредственно области сварки. К анализу предлагается область расплава, 

место подачи проволоки[9] и подсветки желоба от дуги[10]. 

Отслеживание параметров дуги. 

Альтернативным вариантом получения обратной связи является 

отслеживание параметров дуги. Измеряя напряжение, силу тока, и учитывая 

сопротивление металла можно делать выводы о процессе сварки[11][12]. 

Заключение. 

В работе представлен обзор методов слежения за сварным швом при 

автоматизированной сварке. Методы разбиты на три категории: слежение при 

помощи лазерного сенсора, оптическое слежение, отслеживание параметров 

дуги. Приведены особенности применяемых методов и алгоритмы обработки 

данных. 
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В большинстве опубликованных работ, посвященных вопросам 

электронного документооборота, основное внимание уделяется 

формированию понятийного аппарата, определению критериев выбора 

систем электронного документооборота (СЭД), обзорам продуктов ведущих 

компаний-поставщиков, методологии внедрения и сопровождения СЭД, 

анализу экономической эффективности. В литературе и на конференциях 

рассматриваются такие вопросы, как использование электронной цифровой 

подписи, защита информации, интеграция различных приложений и 

использование систем управления знаниями. Публикации, посвященные 

формированию СЭД, в основном содержат описания требований к 

функциональности программных продуктов, обеспечивающих 

автоматизацию традиционной технологии делопроизводства [3]. 

Согласно статьи И.Полотнюк, заместителя директора отделения ИТ- 

консалтинга ООО «ФОРС-Центр Разработки», существует два подхода 

реализации межведомственного взаимодействия [4]: 

1. Между заинтересованными в информационном обмене ведомствами 

заключаются межведомственные соглашения, которые определяют состав 

данных, участвующих в обмене, а также технологические, технические, 

организационные и экономические аспекты межведомственного 

взаимодействия. В соответствии с регламентами, установленными 
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соглашением, ведомства экспортируют часть своей информации и передают 

ее в смежные ведомства, которые принимают данные, преобразовывают их с 

целью привести в соответствие с собственной терминологией и системой 

классификации, после чего используют в своей работе.  

2. Несколько ведомств, объединившись, создают новый 

межведомственный информационный ресурс (далее - ИР), объединяющий в 

единой базе данных всю межведомственную информацию. Для его создания 

также заключаются соглашения, и, кроме этого, определяется ведущее 

ведомство, отвечающее за вновь созданный ИР, создается программно-

технический комплекс для его ведения и т.д. При этом все ведомства 

передают в единую базу данных свои базы данных или их фрагменты [2]. 

Описанные выше решения (подходы) ограничиваются технологической 

интеграцией, не обеспечивая информационной интеграции - приведения 

данных от различных ведомств к единой терминологии, обеспечения их 

одинаковой интерпретации и точного сопоставления. 

Анализ вышеописанных подходов выявляет следующие их слабые 

стороны: 

1. Сложность согласования интересов ведомств-владельцев и ведомств- 

потребителей информации. 

2. Нарушение принципа ответственности за содержание информации. 

Владелец ИР, как правило, отвечает за содержание только тех своих данных, 

которые находятся непосредственно в его ИР. За ту информацию, которая 

была экспортирована из ИР и подвергнута каким-либо преобразованиям в 

другом ведомстве, владелец ИР уже ответственности не несет. 

3. Дублирование информации, которое возникает при передаче каким- 

либо ведомством части своих данных для их последующего использования в 

других системах. 

4. Неконтролируемость владельцами ИР доступа к своим данным: как 

только ведомство передало свою информацию другому ведомству, оно не 

может обеспечить контроль доступа к ней. 

5. Технологическая сложность процессов слияния данных, связанная с 

необходимостью написания процедур экспорта-импорта, а также с 

объединением и хранением больших массивов данных, созданных в разное 

время различными разработчиками на разнородных технологических 

платформах. 

6. Отсутствие целостной картины межведомственной интеграции. 

Правила информационного обмена рассредоточены по различным 

межведомственным соглашениям, и по частям отражены в алгоритмах 

процедур, обеспечивающих интеграцию. 

7. Недостаточная актуальность данных, представленных ведомством. 

Например, если регламентом информационного обмена предусмотрена 

передача информации ежемесячно, то данные отражают состояние не на 

текущий, а на предыдущий месяц. Попытка повысить актуальность данных 

чревата созданием дополнительных технологических нагрузок, связанных с 
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более частым выполнением процедур экспорта, передачи, приемки и 

обновления данных от ведомств [1]. 

Автор статьи «Межведомственная интеграция и построение системы 

выполнения запросов» предлагает способ оптимизации процесса 

межведомственного взаимодействия посредством формализации правил 

интеграции и доступа к ИР различных ведомств [2]. Данный способ состоит 

в следующем: вместо физического слияния данных, связанного со 

сложными, дорогостоящими и непрозрачными процедурами экспорта-

импорта и преобразования информации, создается формализованное 

описание правил интеграции и в соответствии с этими правилами 

осуществляется доступ непосредственно в РТР ведомств, которые находятся 

у владельцев и остаются неизменными. 

Для описания правил интеграции должен быть реализован новый 

информационно – технологический уровень (мета – уровень) 

межведомственной информации (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Организация межведомственного взаимодействия  

на мета-уровне 

Однако у этого подхода есть важное условие: все интегрируемые ИР 

должны находиться в постоянном Оn-line доступе и каналы связи, 

используемые для доступа к этим ИР, должны обладать высокой пропускной 

способностью. В современных условиях нерешенных проблем 

ограниченности каналов связи и телекоммуникаций данный способ не 

реализуем. Более того, в литературе отсутствуют какие-либо сведения, 

подтверждающие реализацию этого подхода на практике. 

При реализации перечисленных выше подходов возникает множество 

технологических проблем, связанных с выполнением обновления данных при 

поступлении от ведомства новой порции информации, с размытостью и 

непрозрачностью общей картины интеграции, с организацией хранения 

исходных информационных пулов от ведомств, устранением последствий 

сбоев при выполнении технологических операций и т.д. [4]. 
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В результате проведенного исследования выявлено, что имеющиеся 

теоретические и практические принципы формирования современных систем 

электронного документооборота не являются оптимальными и достаточными 

для обеспечения электронного документооборота между удаленными 

структурными единицами территориально распределенной организации. 

Рекомендуется разработать организационно-методические положения 

по формированию ТРСЭД с учетом специфики внедрения ТРСЭД которые 

будут представлять собой ряд понятных последовательных шагов по ее 

формированию.  
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Аннотация: В статье выполнен обзор платформ для организации 

автоматизированного учебно-методического комплекса. Обосновано 

применение дистанционного обучения в образовательном учреждении, 

учащиеся которого не имеют возможности регулярно посещать учебные 

занятия.  Рассмотрены основные возможности использования платформ для 
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организации дистанционного обучения  в учебном процессе образовательного 

учреждения. 

Ключевые слова: платформа, пользователь, система, курс, 

дистанционное образование. 

Annotation: in the article an overview of the platforms for the organization 

of an automated training and methodical complex was made. The use of distance 

learning in an educational institution, students who do not have the opportunity to 

regularly attend classes is justified. The main possibilities of using platforms for 

organizing distance learning in the educational process of an educational institution 

are considered. 

Key words: platform, user, system, course, distance education. 

Внедрение электронных учебно-методических комплексов в процесс 

обучения создает новые методы обучения, предоставляя, тем самым, и новые 

возможности. При этом изменяются функции педагога, и значительно 

расширяется сектор самостоятельной учебной работы учащихся как 

неотъемлемой части учебного процесса.      

 В настоящее время многие организации, учебные заведения пришли к 

выводу о необходимости внедрения дистанционного обучения (ДО). В числе 

преимуществ данной формы обучения – снижение затрат в целом на 

организацию учебного процесса, привлечение дополнительного контингента 

обучаемых, расширение рынка образовательных услуг за счет исключения 

проблем обучающихся, связанных с отрывом от работы, производства, в связи 

с удаленностью места жительства, возможность организации непрерывного 

обучения, соблюдения единого образовательного стандарта вне зависимости 

от территориальной распределенности организации. При этом особое 

внимание уделено вопросам обеспечения качества образования, рассмотрены 

факторы, определяющие качество образования. Большое внимание уделено 

вопросам стандартизации и рассмотрению существующих стандартов.[5] 

Цель моей работы: разработка платформы для создания 

автоматизированного учебно-методического комплекса.  

На этапе сбора данных для реализации платформы для создания 

автоматизированного учебно-методического комплекса целесообразно 

провести анализ существующих разработок. 

Обзор существующих платформ для создания автоматизированного 

учебно-методического комплекса. 

Udemy. Вероятно, самая популярная опция среди всех имеющихся 

вариантов. Помимо того, что на сайте уже есть большая аудитория, которая 

может стать слушатели курса, платформа абсолютно бесплатна, если будет  

продвигать курс сам автор. В случае если пользователь хочет, чтобы Udemy 

продвигала его курс, необходимо будет отдавать платформе 50% полученной 

прибыли. (рис.1.) 
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Рисунок.1 Платформа Udemy 

Само создание курса на платформе осуществляется достаточно просто, 

но если у пользователя вдруг возникли сложности, то платформа обещает 

поддержку 24/7. На Udemy даже есть свой онлайн-курс о том, как создать 

онлайн-курс на этой платформе.[2] 
Pluralsight. Для того чтобы опубликовать онлайн-курс на этой 

платформе, нужно, чтобы  заявку рассмотрели и утвердили (для этого нужно 

прислать короткое видео, рассказывающее о проекте). Но зато, если это 

произошло, пользователь получит доступ к миллионной аудитории, среди 

которой много корпоративных клиентов. (рис.2.)  [7] 

 

Рисунок.2 Платформа Pluralsight 

Skillshare. Еще одна популярная платформа, на которой можно 

разместить  онлайн-курс, и для этого  совсем не обязательно обладать каким-

либо преподавательским опытом или специальными навыками, на платформе 

возможно получить необходимую помощь.[2] 

https://www.udemy.com/official-udemy-instructor-course/
https://www.udemy.com/official-udemy-instructor-course/
https://www.skillshare.com/teach/handbook
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Платформа Skillshare сосредоточена, главным образом, на творческих 

курсах самой разной тематики – от дизайна и кулинарии до IT и фотографии. 

Средний доход от онлайн-курса составляет $3 500 в год. (рис.3.) 

 

Рисунок.3 Платформа   Skillshare 

Teachable.  Это платформа для создания и публикации онлайн-курсов. 

От предыдущих платформ Teachable отличается тем, что это не 

образовательный ресурс и, соответственно, не имеет своей аудитории – ее 

автору придется привлекать самому. 

Зато у Teachable мощный редактор курса, который поможет  собрать 

вместе все нужные материалы и сделать все именно так, как  хочет 

пользователь, а также бесплатный план, с которого  можно начать, чтобы 

понять, насколько подходит и нравится эта платформа. (рис.4.) 

 

 

Рисунок.4 Платформа Teachable 
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Ruzuku. Еще один конструктор онлайн-курса, полный разнообразных 

функций, включающих возможности настройки визуального оформления 

курса и интеграцию с платежными системами и клиентами для рассылок.[1]

 «Некоторым недостатком платформы является относительно высокий 

тарифный план – он начинается с $79 в месяц. На сайте доступна бесплатная 

14-дневная версия» (рис.5.) [7]. 

Рисунок.5 Платформа  Ruzuku 

В настоящее время большинство учебных заведений пробуют себя в 

дистанционном обучении и Чеченская Республика не исключение. Моя 

платформа должна будет обеспечивать: 
1. Снижение уровня расходов на преподавательский состав, за 

счёт того, что количество временных затрат преподавательского состава 

существенно сокращаются. 
2. Экономическую эффективность ДО для учащихся. 

Дистанционное обучение для студентов менее затратное, в сравнении 

с привычной формой обучения. Так как не у всех есть возможность учиться 

вне дома. ДО лучше всего подходит для людей с ограниченными 

возможностями.  

 Примеры приведенные выше показывают необходимость создания и 

расширения ДО в России и ее регионах, как неотъемлемый фактор развития 

квалифицированного, интеллектуального, высоко профессионального и 

просто здорового общества. 
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Риск - это вероятные неблагоприятные результаты той или иной 

операции в худшую сторону, отличающиеся от результатов, которые были 

запланированы ранее. 

Прежде всего нужно знать содержание самих рисков, чтобы управлять 

ими. 

В каждой книге исследуется своя система рисков и оценка данных 

рисков. К несчастью обычно из этого следует то, что похожие типы рисков 

определяются по-разному и, следовательно, их оценка значительно 

отличается. Обычно незначительные или специфичные риски инвестор 

исследует сам, поэтому они не имеют значительной практической реализации. 

Исходя из этого за основу изучения чаще всего берут главные виды рисков, 

которые несут большинство инвесторов вне зависимости от профиля 

деятельности. 

В наше время развитие любого предприятия не может обходиться без 

правильной помощи со стороны информационных технологий. Также, стоит 

помнить о том, что формирование и использование IT-систем определяется 

некоторыми рисками, тем самым и управление IT-рисками становится частью 

процессов управления рисками предприятия, а оценка и управление IT-

рисками нуждается, как и в специфичном исследование IT факторов, так и в 

общем учете политических, конкурентных и экономических условий работы 

предприятии. 

Главные этапы управления рисками проекта: 

- обнаружение вероятных рисков; 

- идентификацию возможных рисков; 

- оценка и исследование рисков; 

- подбор способов управления риском; 

- контролирование риска; 

- реализация и сама разработка мер по снижению рисков; 

- исследование и оценка действий по уменьшению рисков. 

Управление рисками, однозначно, затрагивает полный цикл проекта – с 

подготовки вплоть до окончания, однако более существенное, это 

исследование будущих рисков в период начальной подготовки проекта. Эта 

работа обязана выполняться совместно и интерактивно: клиента с 

исполнителем. В данном случае полезно, если проекту внедрения ERP-

системы предшествует период бизнес-диагностики или исследования IT-

стратегии, так как уже предварительно часть более значимых рисков 

предугадана и предусмотрена. 

Нужно принимать во внимание, то что их информационные объекты и 

ресурсы могут быть подвержены действиям, которые могут привести к плохим 

последствиям, которые будут изменять данные и иметь все шансы послужить 

причиной разрушению информационных систем. 

Вероятность наступления случайного события в информационной 

системе компании, в следствии которого компании будет причинен вред, 

именуют Информационным риском. Влияя на информационную систему, 

риски, в конце концов, наносят серьезный вред или ведут к большим потерям 



950 

компании, в этом и состоит экономический смысл понятия "информационный 

риск". 

Целью управления информационными рисками считается уменьшение 

финансовых затрат предприятия на борьбу с информационными рисками и 

общего вреда от этих рисков. Главные шаги рассмотрения вероятных 

стратегий управления информационными рисками: 

- принятие риска; 

- устранение риска;  

- снижение вероятных затрат от риска;  

уменьшение возможных затрат от риска и его полное предотвращение. 

Как демонстрируют изучения и практическая деятельность введения 

информационных систем, правомерность вопроса изучения рисков и шагов по 

управлению данными рисками можно узнать при помощи алгоритма (Рис.1). 

Исход, когда нет угроз и не наносится вред – фантастика. Обычно, при 

введении информационной системы на предприятие чаще всего присутствует 

угроза и вероятный вред. По этой причине нужно рассмотреть их, и продумать, 

нужна ли охрана от опасности какого типа необходима. 

 

 
Рисунок 1. Метод обнаружения необходимости проведения 

исследования опасностей и определения величины возможного вреда 

 

Множество экспертов в сфере управления рисками подошли к 

заключению, что есть 4 ключевых шага управления риском проекта: 

распознавание риска, его исследование, организация мероприятий по 

реагированию, контроль и протоколирование. 
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Нахождение риска. Самое главное найти все риски, которые могли бы 

сильно повлиять на выполнение поставленной цели и успех в целом. Обычно 

работа над рисками заканчивается именно на этом шаге. Самая большая 

преграда на пути к управлению рисками это ощущение того, что рисков очень 

много и они разнообразны, именно поэтому самое главное - определение, 

рисков которые должны получить пристальное внимание 

В уставе должно быть четыре самых главных рисков каждого проекта: 

- угроза неудачных результатов проекта - выполнение работ с маленьким 

уровнем качества в следствии чего невозможность удовлетворить 

минимальные запросы пользователей; 

- угроза нарушения сроков - взаимозависимость работ от смежных 

мероприятий и проектов, неисполнение работ в сроки определенные на 

начальном этапе; 

-угроза повышения расходов – потребность в повышении бюджета из-за 

нехватки средств, определенных бюджетом; 

- угроза остановки проекта - перемены размеров и условий проекта. 

После нужно установить факторы риска какие из них смогут повлиять 

на качество исхода проекта и на сам проект в целом. Наиболее важными 

причинами риска внедрения информационной системы: расхождение 

задокументированного положение проекта и фактического на предприятии; 

слабый менеджмент; неясные или несогласование формулировки цели и 

результатов проекта; несоответствие организационных перемен и 

проектировочной деятельности; малое число участников проекта и др. 

Исследование риска. Необходимо выделить, что качество оценки риска 

находится в непосредственной связи от навыков участников, которые ее 

выполняют. В структуру работ по оценке рисков входит классифицирование 

по вероятности их появления, типам и мощности воздействия. Для этого 

проводят высококачественную и объемную оценку рисков. 

Главная задача оценки рисков - полное исследование вероятности 

любого риска и влияния его воздействия на проект и его итоги. 

Существует большое число способов для оценки рисков, однако, на 

практике, чаще всего оценку вероятности плохого события и значимости его 

воздействия производится на основе лычных суждений. Чтобы обеспечить 

цели проекта информационной системы нужно разделить на категории либо 

ранжирование рисков по степени вероятности и значимости последствий. 

Дальнейшее перемножение данных величин даст возможность установить 

точный статус риска (минимальный, низкий, средний, высокий и чрезвычайно 

высокий). 

Создание событий по реагированию. Создание событий по 

реагированию на риски обычно исполняется на основе методов преодоления 

обнаруженных рисков. Наличие нескольких методов является большим 

плюсом. В этом случае один из методов берется как главный, а другие - как 

дополнительные. Если главный метод оказывается менее работоспособным 

или не работает вовсе, то следует незамедлительно использовать 

дополнительные методы. 
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Самым главным риском внедрения ИС считается невысокое качество 

информации. В качестве главной стратегии, которая должна предостеречь 

риск, берется исполнение методологически рекомендованных мероприятий по 

организации миграции на ИС, каким предшествует проверка системы. 

Протоколирование и надзор. Немаловажно осознавать, что 

клиент/заказчик проекта внедрения ИС должен устроить постоянность места, 

в которых производится проект. В том числе, он обязан предусматривать 

собственную важность перед исполнителем за появление весьма негативных, 

однако практически невозможных исходов, связанных, к примеру, с 

вмешательством страны либо недостатком трудовых или финансовых 

ресурсов.  

Необходимо не выпускать из виду то, что положение риска может 

меняться в процессе проекта. Риски имеют возможность повышаться или 

уменьшаться в больших пределах при перемене размеров и способов работ, по 

этой причине нужно регулярно контролировать ситуацию и осуществлять 

нужные исправления. 

Управление рисками ИТ-проектов - это выявление, изучение и проверка 

эффекта, внутренних и внешних условий, которые могут негативно повлиять 

на процесс и сумму внедрения новейших информационных технологий в 

компании. Главной целью управления рисками проектов ИТ вовремя 

определить условия, связанные с введением в информационную систему или 

системы автоматизации, которые могут неблагоприятно воздействовать на 

воплощение проекта внедрения, а также наилучшее составление плана 

действий по уменьшению данных факторов. 

Обзор продемонстрированных в соответствующей литературе основ 

управления рисками демонстрирует их несогласованность, а определенным 

методом их систематизации свойственно многое количество сомнительных 

моментов. Тем не менее исследование изучений в сфере управления рисками 

ИТ-проектов с учетом условий нынешней экономики дает возможность нам 

отметить главные управленческие принципы: 

Разбивать большие проекты на более маленькие. При этом обязан 

присутствовать главный человек, который занимается реализацией решения в 

целом, при том управляя всеми проектами и добивается не локальных успехов. 

Привлекать для управления проектами специалистов в управлении, а не 

узко технических специалистов. Данные узко технические специалисты видят 

проект в главную очередь со своей точки зрения и упускают единую 

управленческую составляющую. 
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В современном мире, при ведении бизнеса, очень важна мобильность 

организации, возможность её сотрудников быстро осуществлять те или иные 

http://www.iprbookshop.ru/44957.html
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действия внутри компании, быстрота реакции на изменения важных факторов, 

например быстрое управление финансами и активами. Если малый бизнес 

может обходиться без системы, которая помогает поддерживать факторы 

упомянутые выше, то среднему, а особенно крупному бизнесу- такие системы 

необходимы. 

 

Итак, с английского термин ERP означает «планирование ресурсов 

предприятия». ERP- система- программный пакет решений, который помогает 

реализовать организационную стратегию управления производством, 

трудовыми ресурсами, финансами и активами компании. 

Стоит определить, какие же проблемы может решить ERP- система: 

 объединение финансовых данных; 

 стандартизация информации о кадрах фирмы; 

 стандартизация процессов производства; 

 снижение ошибок в работе, связанных с человеческим фактором; 

 и многое другие вопросы, которые зависят от модификации 

конкретной системы. 

Общая структура ERP систем следующая: платформа, включающая в 

себя ядро системы и непосредственный базовый функционал; управление 

данными- блок для работы с базами данных; модули, подключаемые по мере 

необходимости, могут быть- внешними и внутренними. 

В зависимости от сложности ERP- системы и масштаба компании, 

которая планирует её внедрить, срок работ от начала до полного внедрения 

может занять от 6 месяцев до 2 лет. 

 

По мнению большинства экспертов, количество внедрений является 

наиболее объективным критерием оценки спроса на ERP. По данному 

показателю вне конкуренции остаётся отечественная система автоматизации 

деятельности предприятия от фирмы «1С». За последний год 

зарегистрировано 167 новых проектов внедрения данного программного 

продукта. Рыночная доля ERP-систем на платформе «1С:Предприятие» 

достигает 31%. На втором месте «Галактика ERP» с долей 7,5% и 3 новыми 

проектами за год. Бронза у SAP. Самая популярная в мире ERP-система 

удерживает 6% российского рынка. Прирост за год — 7 проектов. Oracle сошёл 

с дистанции. А вот решения Microsoft укрепляют позиции. MS Dynamics AX 

занимает 5,8% рынка с приростом 13 проектов за год, MS Dynamics NAV — 

5,2% рынка с 3 новыми проектами. В совокупности на долю ERP-решений от 

Microsoft приходится 11% рынка174. 

                                                           
174 Софтэксперт / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sfx-tula.ru/ 
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Рисунок 3- Самые популярные ERP- системы 

Говоря о перспективах развития рынка ERP- систем в нашей стране 

необходимо отметить, что курс последних лет направлен на 

импортозамещение. Так же очень популярными становятся отраслевые 

системы. В будущем, на наш взгляд, сами ERP- системы будут: содержать: 

интеллектуальные функции, возможность упрощенной интеграции со смарт- 

устройствами, иметь: интуитивно понятный интерфейс, более углубленную 

функциональность, возможность перехода на облачные технологии. 
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Корпорация – это объединение, союз предприятий на основе общих 

интересов, одна из основных форм предпринимательства [1]. 

В любой организации процесс деятельности отражен в большом 

количестве документации (технической, юридической, финансовой, кадровой 

и др.). В настоящее время во многих компаниях используются системы 

документооборота. 

Автоматизация документооборота дает новые возможности любой 

организации по ускорению работы и оптимизации внутренних 

процессов. Автоматизация документооборота позволяет организациям 

существенно упростить проблемы, связанные с поиском, доступом и 

хранением документов, и как следствие избежать многих 

проблем, возникающих в процессе ведения документооборота [2]. 

Развитие ЕСМ-систем является одним из приоритетных направлений на 

рынке корпоративных информационных систем. 

Предлагаемые на рынке современные «тиражно-заказные» АС ДОУ 

обладают необходимыми потребительскими свойствами для автоматизации 

традиционного делопроизводства. Эти системы требуют меньших денежных 

и временных затрат на внедрение и сопровождение. 

В России в настоящее время широко представлены три класса решений 

«тиражно – заказных» АС ДОУ: 

1. Системы, разработанные российскими фирмами на базе СУБД 

(«Гран - Док» - ГНПП «Гранит-Центр», «ДЕЛО» - компания «Электронные 

Офисные Системы», «Кодекс» - ГП «Центр компьютерных разработок», 

«DIRECTUM» - ООО «ДИРЕКТУМ», «DIS-системы» - ЗАО «Научно-

технический центр ИРМ», «LanDocs» - холдинг «Ланит», «NauDoc» - ЗАО 

«NAUMEN», «OPTIMA- WorkFlow» - компания «Оптима», «PayDox» - 

компания «PayBot» и др.). 

2. Русифицированные версии популярных западных систем 

(«Documentum 5» - компания Documentum, «DOCS Open» - компания 

Hummingbird, «Lotus Domino/Notes» - корпорация IBM, «DocuLive» - концерн 

Siemens и т.д.). 

3. Системы, разработанные российскими фирмами на базе Lotus Notes 

(«БОСС-Референт» - компания «АйТи», «CompanyMedia» - компания 

«ИнтерТраст» и др.) [3]. 

Некоторые российские производители (например, компании 

«Электронные Офисные Системы», «АйТи», «ИнтерТраст», «ДИРЕКТУМ», 

«Гранит-Центр») анонсируют свои разработки и стадии внедрения ТРСЭД. 

Однако представленные системы автоматизируют традиционный подход 

ведения делопроизводства. При «сквозном» документообороте сохраняются 



957 

принципы многократной регистрации документов, то есть один документ 

рассматривается как исходящий в одной организации и входящий в другой 

организации. При большом количестве юридических лиц, входящих в состав 

одной ТРО, такой подход увеличивает время обработки одного документа в 

несколько раз, не обеспечивает однозначной идентификации документов, 

усложняется поиск. Передача данных в этих системах выполняется на основе 

механизмов репликации данных или централизованной архитектуры базы 

данных. 

Представленные на российском рынке СЭД западных производителей 

(например, Documentum, Hummingbird и др.) обеспечивают строго 

регламентированное и контролируемое движение и хранение документов. 

Однако эти системы отвечают требованиям западных стандартов и 

ориентированы на западные традиции и правила документооборота и не 

учитывают специфику российской практики делопроизводства, так как 

исторически сложившаяся и подкрепленная законодательными и 

нормативными правилами наша система управления не соответствует 

западным нормам и методам управления. Западные АС ориентированы на 

организацию хранилищ информации, в том числе документов, и не 

реализуют сложные процессы многоуровневого согласования и 

централизованного контроля исполнения документов, принятые в 

российской практике [4]. 

На основе проведенного мною анализа можно сделать вывод, что 

современные представленные решения СЭД обеспечивают обмен 

документами в режиме off-line, требуют большой скорости каналов связи, не 

решают проблему дублирования информации (метаданных, файлов, 

справочников и др.), требуют значительных доработок программных средств 

для их внедрения в крупных корпорациях. 
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация: В статье освещается проблема защиты информации в 

информационной системе. В качестве уменьшения рисков, связанных с 

защитой информации автор предлагает осуществлять контроль над  

компьютером и сетями, к которым этот компьютер подключен. В статье 

описаны основные уязвимости и способы их устранения. 

Ключевые слова: Средства защиты информации, информационная 

система 

Annotation: The article highlights the problem of information protection in 

the information system. As a reduction of risks associated with the protection of 

information, the author suggests controlling the computer and networks to which 

this computer is connected. The article describes the main vulnerabilities and how 

to fix them. 

Keywords: Information security tools, information system 

Наиболее важными объектами защиты в информационных системах 

является защита персонального компьютера и защита информации в 

компьютерных сетях. Как ни покажется странным, но для ПК опасность 

угрозы в виде несанкционированный доступ (НСД)  по сравнению с большими 

ЭВМ повышается, чему способствуют следующие объективно существующие 

обстоятельства: 

1) подавляющая часть ПК располагается непосредственно в рабочих 

комнатах специалистов, что создает благоприятные условия для доступа к ним 

посторонних лиц; 
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2) многие ПК служат коллективным средством обработки информации, 

что обезличивает ответственность, в том числе и за защиту информации; 

3) современные ПК оснащены несъемными накопителями на ЖМД 

очень большой емкости, причем информация на них сохраняется даже в 

обесточенном состоянии; 

4) накопители на ГМД производятся в таком массовом количестве, что 

уже используются для распространения информации так же, как и бумажные 

носители; 

5) первоначально ПК создавались именно как персональное средство 

автоматизации обработки информации, а потому и не оснащались специально 

средствами защиты от НСД. 

Основные механизмы защиты ПК от НСД могут быть представлены 

следующим перечнем: 

Физическая защита. ПК лучше размещать в надежно запираемом 

помещении, причем, в рабочее время помещение должно быть закрыто или ПК 

должен быть под наблюдением законного пользователя. При обработке 

закрытой информации в помещении могут находиться только лица, 

допущенные к обрабатываемой информации. В целях повышения надежности 

физической защиты в нерабочее время ПК следует хранить в опечатанном 

сейфе. 

Опознавание (аутентификация) пользователей и используемых 

компонентов обработки информации 

Система защиты должна надежно определять законность каждого 

обращения к ресурсам, а пользователь должен иметь возможность убедиться, 

что ему предоставляются именно те компоненты (аппаратура, программы, 

массивы данных), которые ему необходимы.Для опознавания пользователей к 

настоящему времени разработаны и нашли практическое применение 

следующие способы: 

Распознавание по простому паролю заключается в том, что каждому 

зарегистрированному пользователю выдается персональный пароль, который 

он должен держать в тайне и вводить в ЗУ ЭВМ при каждом обращении к ней. 

Простота способа очевидна, но очевидны и явные недостатки: пароль может 

быть утерян или подобран перебором возможных комбинаций, а искусный 

злоумышленник может проникнуть в ту область ЗУ, в которой хранятся 

эталонные пароли. Попытки преодолеть указанные недостатки, естественно, 

ведут к усложнению способа. 

Опознавание в диалоговом режиме может быть осуществлено по 

следующей схеме. В файлах механизмов защиты заблаговременно создаются 

записи, содержащие персонифицирующие данные пользователя (дата 

рождения, рост, имена и даты рождения родных и близких и т.п.) или 

достаточно большой и упорядоченный набор паролей.  

Опознавание по индивидуальным особенностям и физиологическим 

характеристикам может быть весьма надежным, но для его реализации 

необходима специальная аппаратура для съема и ввода соответствующих 
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параметров и достаточно сложные программы их обработки и сравнения с 

эталоном.  

Опознавание по радиокодовым устройствам, как это следует из самого 

названия, заключается в том, что изготавливаются специальные устройства, 

каждое из которых может генерировать радиосигналы, имеющие 

индивидуальные характеристики.  

Опознавание по специальным идентификационным 

карточкам заключается в том, что изготавливаются специальные карточки, на 

которые наносятся данные, персонифицирующие пользователя: персональный 

идентификационный номер, специальный шифр или код и т.п. Эти данные на 

карточку заносятся в зашифрованном виде, причем ключ шифрования может 

быть дополнительным идентифицирующим параметром, поскольку он может 

быть известен только пользователю, вводится им каждый раз при обращении 

к системе и уничтожается сразу же после использования. 

Опознавание с помощью блоков-приставок заключается в том, что 

технические средства оснащаются специальными устройствами, 

генерирующими индивидуальные сигналы. В целях предупреждения 

перехвата этих сигналов и последующего их злоумышленного использования 

они могут передаваться в зашифрованном виде, причем периодически может 

меняться не только ключ шифрования, но и используемый способ (алгоритм) 

криптографического преобразования. 

Программное опознавание по процедуре “запрос-ответ” заключается в 

том, что в ЗУ опознающего и опознаваемого объектов заблаговременно 

вносятся достаточно развитые массивы идентифицируемых данных и 

запрашивает их.  

Опознавание по контрольной сумме заключается в том, что для 

программ и массивов данных заблаговременно вычисляются их контрольные 

суммы  

Защита информации в компьютерных сетях 

Задачи защиты информации в сетях ЭВМ определяются теми угрозами, 

которые потенциально возможны в процессе их функционирования. Для сетей 

передачи данных реальную опасность представляют следующие угрозы. 

1. Прослушивание каналов, т.е. запись и последующий анализ всего 

проходящего потока сообщений. 

2. Умышленное уничтожение или искажение (фальсификация) 

проходящих по сети сообщений, а также включение в поток ложных 

сообщений.  

3. Присвоение злоумышленником своему узлу или ретранслятору 

чужого идентификатора, что дает возможность получать или отправлять 

сообщения от чужого имени. 

4. Преднамеренный разрыв линии связи, что приводит к полному 

прекращению доставки всех (или только выбранных злоумышленником) 

сообщений. 

5. Внедрение сетевых вирусов, т.е. передача по сети тела вируса с его 

последующей активизацией пользователем удаленного или локального узла. 
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В соответствии с этим специфические задачи защиты в сетях передачи 

данных состоят в следующем. 

1. Аутентификация одноуровневых объектов 

2. Контроль доступа 

3. Маскировка данных, циркулирующих в сети. 

4. Контроль и восстановление целостности всех находящихся в сети 

данных. 

5. Арбитражное обеспечение, т.е. защита от возможных отказов от 

фактов отправки, приема или содержания отправленных или принятых 

данных. 

Особенности защиты информации в вычислительных сетях 

обусловлены тем, что сети, обладающие несомненными (по сравнению с 

локальными ЭВМ) преимуществами обработки информации, усложняют 

организацию защиты, причем основные проблемы при этом состоят в 

следующем. 

1) Разделение совместно используемых ресурсов.  

2) Расширение зоны контроля. Администратор или оператор отдельной 

системы или подсети должен контролировать деятельность пользователей, 

находящихся вне пределов его досягаемости, возможно в другой стране.  

3) Комбинация различных программно-аппаратных средств. 

Соединение нескольких подсистем, пусть даже однородных по 

характеристикам, в сеть увеличивает уязвимость всей системы в целом.  

4) Неизвестный периметр. Легкая расширяемость сетей ведет к тому, что 

определить границы сети подчас бывает сложно;  

5) Множество точек атаки. В сетях один и тот же набор данных или 

сообщение могут передаваться через несколько промежуточных узлов, 

каждый из которых является потенциальным источником угрозы.  

6) Сложность управления и контроля доступа к системе. Многие атаки 

на сеть могут осуществляться без получения физического доступа к 

определенному узлу – с помощью сети из удаленных точек.  

Понятие сервисов безопасности 
Для решения перечисленных задач в вычислительных сетях создаются 

специальные механизмы защиты (или сервисы безопасности). Их перечень и 

содержание для общего случая могут быть представлены следующим образом. 

Идентификация / аутентификация. Современные средства 

идентификации / аутентификации должны удовлетворять двум условиям: 

 быть устойчивыми к сетевым угрозам (пассивному и активному 

прослушиванию сети); 

 поддерживать концепцию единого входа в сеть. 

Единый вход в сеть – это, в первую очередь, требование удобства для 

пользователей. Если в корпоративной сети много информационных сервисов, 

допускающих независимое обращение, то многократная 

идентификация/аутентификация становится слишком обременительной. К 

сожалению, пока нельзя сказать, что единый вход в сеть стал нормой, 

доминирующие решения пока не сформировались. 
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Дополнительные удобства создает применение биометрических методов 

аутентификации, основанных на анализе отпечатков (точнее, результатов 

сканирования) пальцев.  

Разграничение доступа. Разграничение доступа является самой 

исследованной областью информационной безопасности.Активно 

развиваемое ролевое управление доступом решает не столько проблемы 

безопасности, сколько улучшает управляемость систем (что, конечно, очень 

важно). Суть его в том, что между пользователями и их привилегиями 

помещаются промежуточные сущности – роли. 

Протоколирование/аудит. Протоколирование и аудит традиционно являлись 

рубежом обороны, обеспечивающим анализ последствий нарушения 

информационной безопасности и выявление злоумышленников.  

В современный арсенал защитных средств несколько лет назад вошел 

активный аудит, направленный на выявление подозрительных действий в 

реальном масштабе времени.  

Нетипичное поведение выявляется статистическими методами, путем 

сопоставления с предварительно полученными образцами. Начало 

злоумышленной активности обнаруживается по совпадению с сигнатурами 

известных атак. За обнаружением следует заранее запрограммированная 

реакция (как минимум – информирование системного администратора, как 

максимум – контратака на систему предполагаемого злоумышленника). 

Экранирование. Экранирование как сервис безопасности выполняет 

следующие функции: 

 разграничение межсетевого доступа путем фильтрации 

передаваемых данных; 

 преобразование передаваемых данных. 

Современные межсетевые экраны фильтруют данные на основе заранее 

заданной базы правил, что позволяет, по сравнению с традиционными 

операционными системами, реализовать гораздо более гибкую политику 

безопасности.  

Туннелирование. Его суть состоит в том, чтобы “упаковать” 

передаваемую порцию данных, вместе со служебными полями, в новый 

“конверт”. Данный сервис может применяться для нескольких целей: 

 осуществление перехода между сетями с разными протоколами 

(например, IPv4 и IPv6); 

 обеспечение конфиденциальности и целостности всей 

передаваемой порции, включая служебные поля. 

Шифрование. Шифрование – важнейшее средство обеспечения 

конфиденциальности и одновременно самое конфликтное место 

информационной безопасности. У компьютерной криптографии две стороны 

– собственно криптографическая и интерфейсная, позволяющая сопрягаться с 

другими частями информационной системы. Важно, чтобы были обеспечены 

достаточное функциональное богатство интерфейсов и их стандартизация. 

Криптографией, в особенности шифрованием, должны, разумеется, 

заниматься профессионалы. От них требуется разработка защищенных 
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инвариантных компонентов, которые можно было бы свободно (по крайней 

мере, с технической точки зрения) встраивать в существующие и 

перспективные конфигурации. 

Контроль целостности. В современных системах контроль целостности 

должен распространяться не только на отдельные порции данных, аппаратные 

или программные компоненты. Он обязан охватывать распределенные 

конфигурации, защищать от несанкционированной модификации потоки 

данных. 

Контроль защищенности. Контроль защищенности по сути 

представляет собой попытку “взлома” информационной системы, 

осуществляемого силами самой организации или уполномоченными лицами.   

Обнаружение отказов и оперативное восстановление. Обнаружение 

отказов и оперативное восстановление относятся к числу сервисов, 

обеспечивающих высокую доступность (готовность). Его работа опирается на 

элементы архитектурной безопасности, а именно на существование 

избыточности в аппаратно-программной конфигурации. 

Управление. Управление относится к числу инфраструктурных 

сервисов, обеспечивающих нормальную работу функционально полезных 

компонентов и средств безопасности.  
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перевода стратегических партнеров-работодателей из позиции сторонних 
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В условиях современного мира высшее образование не может 

рассматриваться и развиваться как замкнутая система. Вузы и работодатели - 

звенья одной цепи. Работодатели формулируют требования как к количеству 

выпускников (целевой заказ), так и к качеству подготовки профессиональных 

кадров, а вузы удовлетворять эти требования. 

После перехода на Федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС ВПО) задачи вузов по подготовке кадров существенно 

расширились. В частности, ФГОС ВПО четко указывает на то, что высшее 

учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, в том 

числе путем: разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей, а также 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей. [1] 

В сложившейся ситуации в России подготовить специалистов высокого 

уровня можно только при условии объединения усилий и развития разных 

форм сотрудничества работодателей и образовательных учреждений. 

Стратегическая цель такого сотрудничества – подготовка специалиста, 

способного проектировать и обеспечивать производство 

конкурентоспособной отечественной продукции.  

В этих условиях становится принципиально важными разработка и 

использование в системе высшего образования новых методов и форм 

эффективного взаимодействия ВУЗов и компаний, позволяющих готовить 

профессионалов, способных реализовать устойчивое и динамическое развитие 

соответствующих производств, в том числе и на основе наукоемких 

технологий. 

Наиболее распространенными направлениями совместной деятельности 

представителей вузов и работодателей являются: 

 практическое обучение студентов на реальных рабочих местах; 

 расширение спектра образовательных услуг вузов, 

востребованных на рынке труда; 
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 экспертиза основных образовательных программ, разработанных 

ответственными структурными подразделениями вузов согласно требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта на предмет 

включения в ООП дополнительных компетенций с учетом мнения ведущих 

региональных работодателей; разработка и рецензирование учебно-

программной документации; 

 проведение представителями работодателей лекционных курсов, 

семинаров, мастер-классов, деловых игр, практикумов и других учебных 

занятий для студентов вузов; 

 участие работодателей в составах государственных 

аттестационных; 

 стажировка преподавателей ВУЗа на реальных рабочих местах; 

 повышение квалификации представителей работодателей в ВУЗе; 

 участие работодателей в научно-практических конференциях, 

учебных проектах, научных сессиях, днях науки в вузах и т.д.; 

 проектная интеграция (совместные научные исследования, 

открытие базовых кафедр вуза на предприятиях работодателей, создание 

совместных малых наукоемких компаний и др.); 

 трудоустройство выпускников; 

 организация и совместное участие в региональных 

консультативных советах и объединениях с целью совершенствования 

содержания профессионального образования с учетом потребностей 

конкретных регионов и др. [2] 

Участие работодателей в процессе формирования основных 

образовательных программ (ООП) вузов является сегодня обязательным 

условием образовательного процесса. В ФГОС высшего образования 

определена доля работодателей в общем числе преподавателей (по 

программам бакалавриата и специалитета в количестве не менее 5%; по 

программам магистратуры - от 7 до 20%). [1] 

К традиционным юридическим формам взаимодействия можно 

отнести: 

Договорные отношения. Это самый распространенный и простой способ 

взаимодействия. Между ВУЗом и предприятием заключается договор на 

оказание определенных услуг. В договоре прописано: количество заказанных 

студентов, срок их подготовки, сумма оплаты за их подготовку и многое 

другое. 

Альянсы. Научно-техническим альянсом принято называть устойчивое 

объединение нескольких фирм различных размеров между собой 

с университетами, на основе соглашения о совместном финансировании, 

разработке и модернизации продукции (образовательной программы). 

Участники альянса вносят свои вклады в виде интеллектуальных, 

материальных и других ресурсов, а после достижения результатов получают 

по соглашению свою долю интеллектуальной собственности. В спектре 

организационных форм альянсы занимают промежуточную ступень между 

неформальной кооперацией и полным слиянием. Управление осуществляется 
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либо одним из ведущих членов, либо специально назначенным 

координационным комитетом. 

Консорциумы. Консорциум представляет собой добровольное 

объединение организаций для решения конкретной задачи, реализации 

программы, осуществления крупного проекта. Консорциум предполагает 

разделение ответственности между компаниями-учредителями, равные права 

партнеров и централизованное управление. В него могут входить предприятия 

и организации разных форм собственности, профиля и размера. Участники 

консорциума сохраняют свою полную хозяйственную самостоятельность и 

подчиняются совместно выбранному исполнительному органу в той части 

деятельности, которая касается целей консорциума. После выполнения 

поставленной задачи консорциум распускается. 

В рамках консорциума участники осуществляют: 

1. выполнение исследований, которые нельзя было проводить 

самостоятельно из-за больших затрат и рисков; 

2. распределение расходов на выполнение проекта между участниками; 

3. объединение участниками дефицитных трудовых и материальных 

ресурсов для выполнения проекта. 

Также огромными «шагами» развиваются инкубаторные программы.  

Данный вид сотрудничества является наиболее эффективным для компаний. 

ВУЗы предоставляют предприятиям свои площади в аренду – в обмен на 

возможность пользоваться ресурсами, в том числе институтскими 

лабораториями, техническим обслуживанием, вычислительной техникой, 

библиотекой, иметь контакты с преподавателями. Но самое главное, студенты, 

которые работают в Бизнес-инкубаторе, оказываются напрямую вовлечены и 

в процесс обучения, и в процесс производства, а это благотворно влияет на 

становление профессионального специалиста. [4] 

Способов взаимодействия вузов и работодателей накопилось много, и 

большинство высших учебных заведений уже располагают внушительным 

перечнем предприятий-партнеров. Многие компании уже готовы оказать 

помощь вузам в сокращении разрыва между теорией и практикой. Но 

противоречия между сторонами все равно остаются: высшая школа заявляет, 

что немногие работодатели готовы к сотрудничеству, а бизнес считает, что 

ему было бы легче включаться в совместную работу, если бы вузы проявили 

больше инициативы.[3] 

Подытоживая, можно констатировать, что эффективность 

взаимодействия вузов и работодателей в интересах повышения качества 

подготовки профессиональных кадров значительно возрастает, если высшим 

учебным заведениям удается осуществить перевод своих стратегических 

партнеров-работодателей из позиции сторонних наблюдателей и пассивных 

потребителей образовательных услуг в позицию заинтересованных 

участников образовательных и инновационных процессов, всемерно 

содействующих овладению студентами комплексом профессиональных 

компетенций, отвечающих требованиям современного рынка труда. 
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Сейчас в лексикон обычных людей стали входить такие слова, как 

«криптовалюта», «цифровые деньги», «биткойны», «электронные деньги», 

«электронные деньги», «блокчейны», «альтернативные деньги», «сетевые 

деньги» и т.п. Хотя недавно этими словами пользовались только 

программисты, математики, специалисты по платежным и 

коммуникационным системам, шифровальщики из банков и спецслужб [1]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-rabotodateley-i-vuzov-vchera-segodnya-zavtra
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-rabotodateley-i-vuzov-vchera-segodnya-zavtra
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Мы видим, что сегодня о таких абстрактных вещах, как криптоввалюта, 

биткойны и пр. рассуждают руководители центральных банков, 

международных финансовых организаций, политические деятели высшего 

уровня. Так, блокчейны и биткойны оказались в центре внимания на 

международном экономическом форуме в Давосе в 2016 году. Свое мнение об 

этой теме высказала даже Кристина Лагард – директор-расорядитель 

Международного валютного фонда. Интерес к этой «альтернативной валюте» 

растет, но не многие пока понимают, как её использовать, как под неё 

подстроить законы, документы и пр [1]. 

Разобраться в этих новациях сложно, так как здесь используется 

профессиональный язык программистов. Например, в Википедии встречается 

такое определение: «Криптовалюта ( от англ. Cryptocurrency) – вид цифровой 

валюты, эмиссия и учет которой основаны на ассиметричном шифровании и 

применении различных криптографических методов защиты, таких как Prood-

of-work и/или Prood-of-stake. Функционирование системы происходит 

децентрализованно в распределенной компьютерной сети» [1]. 

Простыми словами, криптовалюта – это новый вид денег, который 

существует паралельно с тардиционными (наличными и безналичными), но 

значительно от них отличаются [1]. 

Основные отличия [1]: 

1. Операции с такими «альтернативными» деньгами имеют хорошую 

(некоторые говорят, что 100-процентную) информационную защиту. Отсюда 

и название новой валюты (греческое слово «крипто» означает тайный, 

секретный); 

2. Криптовалюта – это частные деньги, принадлежат частному лицу, 

а не государству; 

3. Криптовалюты создаются и обращаются в децентрализованной 

системе, что не позволит кому-либо из участников взять под контроль всю 

систему. 

Некоторые особо подчеркивают отделенность криптовалюты от 

центрального банка страны, так как это обеспечивают для людей 

максимальную свободу в обращении с их средствами [1]. 

Самая известная криптовалюта на сегодняшний день – это биткойн 

(BitCoin). Часто вы можете видеть обозначение английской аббревиатурой 

BTC; русскоязычный аналог – БТК. Система БТК устроена так, что 

максимальное количество биткоинов которое можно создать составляет 21 

миллион. Каждый человек может не только использовать биткойн, но и 

создавать его – «майнить». Происходит создание очередного блока БТК, 

который продолжает построение цепи блокой («блок-чейн»). По замыслу 

разработчиков, количество биткоинов ограничено. В этом смысл биткоин 

похож на золото – денежный металл, который имеет ограниченные запасы в 

природе [1]. 

Первое упоминание о биткойне было 31 октября 2008 года, когда на свет 

появился документ с описанием БТК, подписанным автором проекта Сатоши 

Накомото. Есть версия, что за этим именем скрывается другое лицо или даже 
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группа лиц. Тайна создателя до сих пор не раскрыта. Проект стартовал 3 

января 2009 года, когда был создан первый блок в сети БТК (генезис-блок). 

Этот день считается днем рождения биткойна и отмечается сообществом БТК 

по всему миру [1]. 

Сообщество БТК насчитывает уже миллионы членов. Многие майнят 

или просто хранят биткойны, а некоторые уже оплачивают ими покупки, так 

как в магазинах начали появляться терминалы, банкоматы для криптовалют 

[1]. 

Но также на рынке имеются и аналоги биткойнов. Общий объем 

криптовалют, выпущенных в разных странах мира, на сегодня исчисляется 

суммами, эквивалентными нескольким миллиардам долларов. И это не предел 

[1]. 

В СМИ часто освещают «яркую сторону» криптовалют. Но есть и 

«теневая сторона». Стоит отметить, что криптовалюта является идеальным 

инструментам для финансирования терроризма. Кроме того, физические и 

юридические лица могут выводить деньги не офшорные юрисдикции, а в 

криптовалюту [1]. 

Правительства всех стран мира относятся к криптовалюте очень 

настороженно. Это объяснимо – ведь существует угроза подрыва 

монопольного права Центральных банков на эмиссию наличных денег 

(банкнот) и права коммерческих банков на эмиссию (депозитных) денег [1]. 

Подводя итоги, хочется сказать, что криптовалюта облегчает жизнь 

простых граждан, давая им свободу использовать свои средства без контроля 

государства. Но с другой стороны это создает и много негативных фактором, 

связанных с финансированием терроризма и выведением денег в оффшоры. 

Но у всех вещей есть две стороны одной медали, поэтому нужно стараться 

исключить негативные последствия и максимально использовать 

положительные возможности криптовалют. 
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