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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 

РАБОТНИКАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы расследования 

преступлений, совершенных медицинскими работниками в ходе их 

профессиональной деятельности, пути решения данных вопросов. 

Ключевые слова. Преступления медицинскими работниками, смерть по 

неосторожности, экспертная служба, сокрытие, следы преступлений. 

Annotation. The article deals with the problems of investigation of crimes 

committed by medical professionals in the course of their professional activities, 

ways of solving these issues. 

Keyword. Crimes by medical workers, death by negligence, expert service, 

concealment, traces of crimes. 

Согласно, ст. 41 Конституции РФ каждый человек имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Одной из главных задач здравоохранения 

является оказание своевременной и качественной медицинской помощи. 

За последние годы в стране сложилась неблагоприятная обстановка в 

сфере здравоохранения. Медицинские работники, которые давали врачебную 

клятву Гиппократа, используя свое служебное положение совершают 

преступления. В связи с этим, данная тема является актуальной во все времена. 

В нашей стране имеет место быта следующие проблемы: снижение 

демографической ситуации(снижение рождаемости, рост смертности); 

снижение качества медицинской помощи, увеличение числа заболеваний. 

Причинами врачебных ошибок являются: некомпетентность, недостаточность 

знания, глюк в аппаратуре, нерешительность и ряд других проблем. 

Расследование преступлений, совершенных работниками 

здравоохранения является одной из сложных систем для правоохранительных 

органов. Медицинские работники до начала расследования  могут скрыть все 

следы преступления. Способом сокрытия может являться подделка 

документов, подделка подписи, уничтожение документов, ложные сведения и 

искажение записи в истории болезни, т.о. скрывают следы преступления.  

После поступления жалобы на медицинского работника комиссия 

состоящая из высококвалифицированных специалистов проводят служебную 
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проверку. Они дают следующее заключение о том, что имеются ли какие-либо 

ошибки в действиях данного работника. И естественно, медицинские 

работники поддержат своих коллег и могут дать недостоверную информацию 

по данному делу.  

Следователи тщательно изучают результаты проверок, при этом 

обращаются за помощью к другим специалистам  этого же профиля. 

Анализируя, экспертную практику приходят к следующему выводу: в 

частности, результаты служебных проверок и выводы групп судебно-

медицинских экспертов не совпадают. Данная проблема характеризуется тем, 

что уголовные дела, совершенные медицинскими работниками подчиняются 

в бюро СМЭ департаментом здравоохранения и социального развития 

субъектов РФ по месту нахождения, то есть отсутствует независимая 

экспертиза. Это и является еще одной проблемой в проведении СМЭ.  

Расследование дела  причинения смерти по неосторожности 

работниками в сфере здравоохранения является сложной процедурой, где на 

изучение, анализ документации, производство комиссионных судебно-

медицинских экспертиз понадобится огромное количество времени и большой 

объем следственных действий.1 

Решить данные проблемы вполне возможно путем проведения 

следующих мероприятий: 

-нужно создать федеральную экспертную службу, которая не 

подчиняется Министерству здравоохранения РФ; 

-нужно законодательно закрепить следующее: при первом же 

требовании следственного органа выдавать все медицинские документы; 

-предусмотреть строгую ответственность за сокрытие преступлений; 

-по каждому случаю смерти пациента,связанному с оказанием 

медицинской помощи, необходимо проводить доследственную проверку, в 

рамках которой обязательно производить осмотр места происшествия с 

участием специалиста; 

-преступления, совершенные работниками здравоохранения, вследствие  

ненадлежащего  исполнения  своих  профессиональных  обязанностей,  

выделить  в  отдельную  категорию  в  статистической  отчетности  

следственных  органов  и  судебного  департамента. 

Литература 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Сучков  А.В.  Проблемы  назначения  и  проведения  судебно-

медицинских  экспертиз  при  расследовании  профессиональных  

преступлений,  совершенных  медицинскими  работниками  //  Медицинское  

право.  —  2010.  —  №  3.  —  С.  40. 

3.Перепечина  И.О.  Актуальные  вопросы  расследования  преступлени

й  медицинских  работников  против  жизни  и  здоровья  //  Эксперт-

криминалист.  —  2013.  —  №  4.  —  С.  16—20. 

  

                                                           
1 Сучков  А.В.  Проблемы  назначения  и  проведения  судебно-медицинских  экспертиз  при  расследовании  профессиональных  

преступлений,  совершенных  медицинскими  работниками  //  Медицинское  право.  —  2010.  —  №  3.  —  С.  40. 
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РАССМОТРЕНИЕ АНОНИМНЫХ ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ 

В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ 

 

Аннотация: В статье анализируются проблемные вопросы, связанные 

с поступающими в прокуратуру анонимными обращениями, анализируются 

нормативные основания работы с такими обращениями и перспективы их 

усовершенствования. 

Ключевые слова: анонимное обращение, прокуратура, предложение, 

противоправные действия. 

Annotation: The article analyzes the issues related to anonymous appeals 

coming to the prosecutor's office, their legal regulation in the current legislation of 

the Russian Federation. 

Key words: anonymous appeal, prosecutor's office, proposal, unlawful 

actions. 

Категория «анонимные обращения граждан» употребляется довольно 

часто, но при этом она не закреплена в действующем российском 

законодательстве. В части 1 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 

59-ФЗ, являющегося основным актом, регламентирующим работу с 

обращениями граждан, указывается, что «если в письменном обращении не 

указана фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается» [1]. 

Такое обращение является анонимным, при этом Закон № 59-ФЗ не запрещает 

его рассматривать, поскольку, не изучив его в полном объеме, практически 

невозможно убедиться, что оно не содержит фамилии гражданина или 

почтового адреса, по которому должен быть послан ответ.  

Также, проблемой является то, что законодательством РФ не 

предусмотрена процедура проверки достоверности сведений о персональных 

данных отправителя обращения. Следовательно, гражданин может указать 

недостоверные сведения: чужую фамилию, неправильный почтовый адрес, и 

в данном случае по такому обращению будет дан ответ. Однако, если в 

обращении не указаны такие персональные данные, то ответ на него не дается. 

С учетом отсутствия соответствующего порядка проверки достоверности 

персональных данных гражданина, у государственного органа нет оснований 

для отказа в рассмотрении обращения [7]. 
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Необходимо отметить, что определение анализируемой категории 

содержится в отдельных ведомственных нормативно-правовых актах, 

например, в приказе МВД России от 12.09.2013 № 707 [2]. Однако даже 

инструкция о работе с обращениями граждан главного надзорного органа – 

прокуратуры России – не содержит понятия «анонимное обращение» [3]. В 

этой связи, сложно не согласиться с мнением Е. К. Глушко, считающим, что 

понятие «анонимное обращение» необходимо закрепить на законодательном 

уровне [4].  

Такая необходимость обусловлена тем, что отсутствие информации об 

авторе или почтовом адресе согласно ч. 1 ст. 11 Закона № 59-ФЗ не является 

основанием для бездействия государственного органа в случае наличия в 

обращении сведений о противоправных деяниях. При этом необходимо 

учитывать, что в широком смысле противоправное деяние может означать 

любое правонарушение. Следовательно, граждане могут обращаться не только 

в государственные, но и в муниципальные органы, должностные лица которых 

обладают административно-юрисдикционными полномочиями. А. Б. 

Смушкин полагает, что следует проверять только такие анонимные 

обращения, в которых есть сведения либо о преступлении, либо об 

административном правонарушении [5]. Однако, по нашему мнению, 

учитывая распространенность иных форм противоправных деяний, 

непредусмотрительно исключать возможность информирования о них 

компетентных органов, включая органы прокуратуры, даже если сведения 

содержатся в анонимном обращении. 

Так, например, прокурорская проверка, согласно п. 2 ст. 21 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», проводится на основании поступившей в прокуратуру 

информации о нарушении закона [6]. При этом вопрос о том, может ли такая 

информация содержаться в анонимном обращении, не урегулирован ни на 

законодательном, ни на ведомственном уровне. На наш взгляд, этот пробел 

необходимо устранить. 

При этом необходимо предусмотреть механизм дифференциации 

решений, принимаемых по результатам рассмотрения прокурором 

анонимного обращения. Например, если в письме не содержится важной и 

пригодной для прокурора или иного органа информации, то такое обращение 

списывается в наряд без разрешения его по существу, а если в обращении 

имеются информация, нужная и значительная для прокурора либо другого 

органа, то такое письмо может быть рассмотрено в прокуратуре либо 

направлено в соответствующий орган. Также, если в обращении присутствует 

информация о противоправных деяниях, не связанных с нарушением закона, 

то оно должно направляться для разрешения по подведомственности. В 

обращении может говориться о нарушении закона. Так, если нарушение 

закона в силу своих особенностей не требует принятия мер прокурорского 

реагирования, то такое обращение направляется по подведомственности в 

уполномоченный на то государственный или муниципальный орган. А если 

нарушение закона, о котором идет речь, требует принятия мер именно 
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прокурором, то тогда он решает вопрос о проведении проверки в порядке, 

предусмотренном статьями 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре РФ».  

Еще один аргумент в пользу закрепления возможности рассмотрения 

анонимных обращений граждан должностными лицами органов прокуратуры 

связан с тем, что существуют такие виды обращений, как предложение, 

заявление, жалоба и ходатайство[3]. Возникает вопрос: почему, например, 

анонимное предложение не может быть рассмотрено органами прокуратуры? 

Предложение включает в себя рекомендации, которые могут способствовать 

совершенствованию законодательства РФ, деятельности различных органов, 

включая прокуратуру, а также развитию общественных отношений. По 

нашему мнению, анонимное предложение должно рассматриваться и 

приниматься к сведению во всех случаях. Также полезная информация может 

содержаться и в заявлениях, особенно если они посвящены недостаткам в 

деятельности органов власти.  

Итак, категория «анонимные обращения граждан» нуждается в более 

детальной регламентации, поскольку такие обращения могут содержать 

важную информацию для выявления и устранения нарушений законов и 

усовершенствования деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Использованные источники: 

1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ // СЗ РФ. –2006. –№ 19. –Ст. 2060 

2 Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения 

обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации: Приказ МВД России от 12.09.2013 № 707 // Рос. газ. – 2014. – 17 

января. 

3 Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

Российской Федерации : Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 30 января 

2013 г. № 45 //Законность. – № 4.–2013. 

4 Глушко Е.К. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»: постатейный 
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Федерации» // Подготовлен для системы «КонсультантПлюс», 2014. 

6 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 // СЗ РФ. –1995. – № 47. Ст. – 4472. 

7 Доронин М.А. Совершенствование порядка рассмотрения обращений 
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РАСЧЕТ ВЕРОЯТНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ВОЛНЫ ДАВЛЕНИЯ ПРИ 

ВЗРЫВЕ РЕЗЕРВУАРА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕГО ОЧАГА 

ПОЖАРА (BLEVE) 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен расчет вероятных зон 

действия волны давления при взрыве резервуара при воздействии на него очага 

пожара.  

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, безопасность, защита, 

нефтебаза.  

Annotation: In this article, we consider the variants of the probable zones of 

influence of pressure waves during the explosion of a reservoir when a fire is 

exposed to it. 

Keywords: emergency, safely, protection, oil base. 

На современной территории Российской Федерации существует около 

4000 объектов промышленности, которые располагают огромными 

хранилищами с химическими и взрывоопасными веществами. Почти 55% 

данных объектов хранят запасы NH3, 37% — Cl, 6% — HCl. На данных 

объектах соблюдаются все необходимые правила по поддержанию 

безопасности, но всё же иногда избежать катастрофы просто  невозможно. 

Аварии на опасных объектах, где хранятся химические вещества – это самые 

опасные технологические катастрофы, приводящие к многочисленным 

жертвам или заболеваниям населения, продуктов сельского хозяйства, 

пищевых ресурсов и кормов, или попадание химических веществ в  

окружающую природную среду, что приводит к изменениям в ней. 

Предприятия, на которых есть резервуарные парки, сливоналивные 

эстакады, насосные станции и технологические трубопроводы, по вероятности 

возникновения аварийных ситуаций, классифицируются как опасные объекты 

промышленности. 

Чаще всего чрезвычайные ситуации на резервуарах для хранения нефти 

происходят по следующим причинам: 

 механическое разрушение; 

 взрыв внутри резервуара; 

 коррозия; 

 взрыв от самовозгорания пирофорных отложений; 

 взрыв при сливе продукта из ж/д цистерн, связанный с пожаром и 

разрушением станции слива; 

 загорание паров при ремонте выведенных из эксплуатации 
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резервуаров; 

 пожар в резервуарах в результате проведения огневых работ; 

 обрыв (разрушение) технологических трубопровода 

 подмыв фундаментов емкостей, вследствие разлива рек и подтопления 

грунтовыми водами; 

 возгорание газо-воздушной смеси конденсата; 

 пожар в резервуаре из-за нарушений правил эксплуатации 

электрооборудования при подготовке к демонтажу; 

 принебрегание правилами техники безопасности при огневых 

работах; 

 взрыв из-за зависания стального понтона с последующим падением, 

искрообразованием и воспламенением газо-воздушной смеси. 

Когда замкнутая цистерна с нефтью и нефтепродуктами попадает в 

эпицентр пожара может произойти повышение температуры вещества, 

который хранится в резервуаре, до температуры кипения данного вещества 

или даже выше, что приведет к увеличению давления. Под действием высокой 

температуры на не смоченные стенки резервуара, как правило, снижается 

уровень прочности металла, поэтому при таких условиях может случиться 

взрыв резервуара, что повлечет за собой образование волн давления и 

«огненного шара». Разрыв резервуара в эпицентре пожара с образованием 

волн давления называется BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion 

— взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости). 

Если δ < 0,35, взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости не 

осуществляется, а если δ ≥ 0,35 возможно произойдет уже авария. 

Расчёт параметров волны давления при взрыве резервуара при 

воздействии на него очага пожара проводится по ГОСТ Р 12.3.047-98. 

Определим температуру жидкой фазы, которая равна температуре 

насыщенного пара при давлении срабатывания дыхательного клапана, К; 

  по формуле: 

15,273
0



 С

Р
Т

К
lqА

В  

где А, В, С- константы Антуана 

Определим ( ) по формуле: 

  ,LТТС КИПР
  

где Ср – удельная теплоёмкость жидкой фазы, Дж/кг; L – удельная 

теплота испарения при нормальной температуре кипения, Дж. 

Это объясняется и конструктивными особенностями резервуаров, где 

хранится нефть и нефтепродукты. Все резервуары емкость более 2000 м3 

комплектуются как механическим дыхательным клапаном, так и 

гидравлическим, что обеспечивает надежность резервуара при больших и 

малых дыханиях. 

Однако, при стечении крайне нежелательных обстоятельств, можно с 

определенной степенью вероятности можно допустить возможность 

появления эффекта BLEVE. 
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В силу эти обстоятельств определим параметры положительной фазы 

волны давления на заданных расстояниях от эпицентра аварии, который 

связан с развитием BLEVE на РВС-2000, если не своевременно сработают 

дыхательные клапана и давление в емкости значительно превысит рабочее 

давление. 

Расчет энергии, которая выделяется при расширении среды в цистерне, 

считают по формуле: 
  ,ТTСЕ КИПЭФФИЭ

m 
 

где m — масса топлива в емкости; Сэфф— константа, равная 500 Дж/кг·К); 

Ткип
  — температура кипения топлива при постоянном давлении, К. 

Массуптоплива в емкости mпр, кг, считаем по формуле: 

.,/
0

кгQЕm ИЭПР


 

где 
ЕИЭ  энергия, выделяющаяся при изэнтропическом расширении 

среды, находящейся в резервуаре, Дж; 
Q

0 константа, равная 4,52×106 Дж/кг. 

При взрыве резервуара с перегретым веществом 45 % энергии взрыва 

отдаётся в энергию осколков, а 55 % — в энергию ударной волны. Тогда 

формула принимает вид: 

.,/6,0
0

кгQЕm ИЭПР
  

Δp и i посчитаем по формулам: 

 ./5/3/8,0
3266,033,0

0 rmrmrmРр ПРПРПР


, 

./123
66,0

rmi ПР


 
Изменяя значения радиуса поражения r, получим значения избыточного 

давления в положительной фазе волны ΔР (кПа) и импульс положительной 

фазы волны i (Па сек).  

Использованные источники: 

1. Предупреждение крупных аварий. Практическое 

руководство.  Разработано при участии ЮНЕП, МБТ и ВОЗ /Пер. с англ. Под 

ред. Э.В. Петросянса. М.: МП "Рарог", 2016. - 256 с.  

2. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2), М.: МЧС России, 2015. 
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РАСЧЁТ ОБОЛОЧКИ ПОКРЫТИЯ ОБСЕРВАТОРИИ С 

УЧЁТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ В ОБЪЁМНЫХ 

КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ В ПК ABAQUS 

 

Аннотация: В статье произведен расчёт железобетонной оболочки 

треугольного плана с учётом физической нелинейности материала. 

Зависимость напряжений от деформаций материала задавалась 

графическим методом. Оболочка моделируется плоскими гранями, бортовые 

элементы и колонны - объёмными элементами. Армирование конструктивных 

элементов задаётся по результатам предварительного статического 

расчёта в SCAD. Полученные данные сравниваются с результатами 

статического расчёта. 

Ключевые слова: железобетонная оболочка, подъемистые оболочки, 

бортовой элемент, напряженно-деформированное состояние 

Annotation: In the article, the concrete shell of the triangular plan is designed 

taking into account the physical nonlinearity of the material. The dependence of the 

stresses on the deformations of the material was specified by a graphical method. 

The shell is modeled by flat faces, side elements and columns - by volume elements. 

Reinforcement of structural elements is determined by the results of preliminary 

static calculation in SCAD. The obtained data are compared with the results of static 

calculation. 

Keywords: reinforced concrete shell, rising shells, contour element, stress-

strain state. 

Здание обсерватории имеет восьмиугольный план шириной 100 м и 

состоит из семи треугольных секций [5]. Последний этаж каждой секции 

покрывает оболочка положительной Гауссовой кривизны, треугольная в 

плане. Опоры оболочек находятся на разных высотных отметках. В роли 

контурных элементов выступают криволинейные монолитные балки, которые, 

опираются на монолитные колонны с шагом 6 м [5]. 

По результатам расчета в ПК SCAD принято решение о следующих 
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параметрах основных конструкций: 

1. Оболочка толщиной 100 мм, армирование в верхней и нижней зоне 

сетками ⌀10 А500С шаг 100. В краевых и угловых зонах дополнительные сетки 

⌀10 А500C шаг 100. Их направление перпендикулярно бортам оболочки. 

2. Бортовые элемент 600×600, равномерное армирование 20⌀12 

А500С, поперечная арматура ⌀16 шаг 150. 

3. Колонны 600×600, равномерное армирование 16⌀12 А500С, 

поперечная замкнутая арматура ⌀8 шаг 200. 

Закрепление колонн жесткое в уровне перекрытия. Треугольная в плане 

оболочка покрытия положительной Гауссовой кривизны моделируется 

плоскими треугольными элементами, колонны и бортовой элемент – 

объёмными. 

 
Рисунок 1. Аппроксимация поверхности оболочки плоскими 

геометрическими областями; разбивка на конечные элементы 

Особую сложность при моделировании геометрии представляют места 

контактов разных конструктивных элементов. Сопряжения осуществляется 

через объемные элементы. На рисунке 2 показан объемный клин, через 

который осуществляется контакт рядовых колонн и бортового элемента. 

 
Рисунок 2. Моделирования узлов сопряжения оболочки с колоннами и 

ортовым элементом 
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Арматура моделируется с помощью «Rebar element». Арматура 

оболочки моделируется на этапе создания материала оболочки с помощью 

слоёв «Rebar layers». 

 
Рисунок 3. Разбиение модели на конечные элементы  

(треугольники и тетраэдры) 

 
Рисунок 4. Принятая диаграмма деформирования бетона при реализации 

алгоритма «Concrete Damage Plasticity» в ПК ABAQUS 

При моделировании материала для расчета на динамические 

воздействия крайне важно учесть физическую и геометрическую 

нелинейность материала [1], [2]. В данном случае ПК ABAQUS позволяет 

учесть нелинейные эффекты бетона при помощи модели «Concrete damage 

Plasticity». Для построения диаграммы деформирования бетона в программу 

вводятся следующие параметры: 

1. Угол дилатации 031  связан с углом внутреннего трения 

следующей зависимостью:  tgsin , 037 . 

2. Эксцентриситет потенциала текучести (0,01..0,1) принимаем 0,1 

3. Упрочнение бетона при двуосном сжатии   9.1...7.1
c

b

f

f
 

4. Уровень II инварианта тензора напряжений равен 0,667 
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5. Параметр вязкости равен 0 

Для более точного моделирования нелинейных эффектов в материале 

будем использовать табличное задание поведения бетона при растяжении и 

сжатии. Используется зависимость, представленная на рисунке 4. Для 

вычислений значений напряжений и деформаций использована формула [4]: 
3

0

2

000

2.033.11.2 













































f

f
, 

где ,250 MPaf   %22.00  , %00.0min  , %35.0max   

Значения напряжений и деформаций для бетона, используемые в 

модели, приведены в таблице 1. 

 

 
Рисунок 5. График деформирования бетона для динамических процессов 

Таблица 1. 

Значения напряжений в бетоне в зависимости от деформаций 

Compression Compression Tension 

Stress In strain Strain Stress Instrain Strain Stress Instrain Strain 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0,0006 22 0,00042 0,00152 -2,2 0 -0,0001 

13 2,00E-05 0,00067 23 0,00055 0,0017 -1,4667 -0,0003 -0,0003 

14 3,00E-05 0,00073 24 0,0008 0,002 -0,825 -0,0006 -0,0006 

15 6,00E-05 0,00081 24,35 0,00098 0,0022 -0,3667 -0,0011 -0,0012 

16 7,50E-05 0,00088 24,35 0,00108 0,0023 0 -0,0018 -0,0018 

17 0,00011 0,00096 24 0,0013 0,0025       

18 0,00015 0,00105 23 0,0017 0,00285       

19 0,00019 0,00114 22 0,00198 0,00308       

20 0,00025 0,00125 21 0,00221 0,00326       

21 0,00032 0,00137 20 0,00243 0,00343       

σ
, 
М

П
а

ε
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Полученные результаты расчёта сведены в таблицу 2 и сравниваются с 

данными, полученными в работе [5] расчёта аналогичной конструкции в 

программном комплексе SCAD. 

 
Рисунок 6. Деформированная схема оболочки 

 

Таблица 2. 

Сравнение результатов линейного и нелинейного расчёта. 

Сравниваемый параметр 

SCAD 

Линейный 

расчёт 

ABAQUS 

Физическая 

нелинейность 

Вертикальные перемещения 

конструкции, мм 
19,3 8,2 

Продольные усилия в колоннах, кН 966 2016×0,62 =725,8 

Максимальные растягивающие 

напряжения в оболочке, МПа 
5,8 2,27 

Максимальные сжимающие 

напряжения в оболочке, МПа 
-10,4 -7,32 

Продольная сила в бортовом 

элементе, кН 
1846,8 1534 

Горизонтальные перемещения вдоль 

каждой из осей¸ мм 
8,3 / 8,5 3,1 / 3,5 
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Можно заметить, что при моделировании оболочки в ABAQUS все 

параметры уменьшаются в два раза. Это можно объяснить уточнением 

поведения материала, и в особенности, более точным моделированием 

геометрии. В SCAD колонны и бортовые элементы моделировались 

стержневыми элементами, это даёт значительное увеличение напряжений в 

местах контакта с оболочкой, а также большую деформативность модели. 
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РАСЧЕТНАЯ ПРОГРАММА ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВНОГО 

ПРЕССОВАНИЯ С УЧЕТОМ ДОМИНИРУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА 

УПЛОТНЕНИЯ 

 

Аннотация: Для решения задачи по определению параметров взрывного 

нагружения порошковых материалов необходима реализация 
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математической модели, описывающей процесс прессования, в 

вычислительной технике, позволяющей отслеживать динамику процесса 

прессования. В основу предлагаемой программы положена система расчета, 

с помощью которой определяются параметры квазистатического и ударно-

волнового прессования порошков по плоской схеме нагружения, с учетом 

влияния механизмов уплотнения. 

Ключевые слова: программа, расчет, параметр, интерфейс, 

прессование, уплотнение, порошковый материал. 

Annotation: To solve the problem of determining the parameters of explosive 

loading of powder materials, it is necessary to implement a mathematical model 

describing the pressing process in computer technology that allows you to track the 

dynamics of the pressing process. The proposed program is based on the calculation 

system, which determines the parameters of quasi-static and shock-wave 

compression of powders according to the flat loading scheme, taking into account 

the influence of compaction mechanisms. 

Key words: program, calculation, parameter, interface, pressing, 

compacting, powder material. 

 

Для решения задачи по определению параметров взрывного нагружения 

порошковых материалов необходима не только математическая модель, 

описывающая процесс прессования, но и реализация ее в современной 

вычислительной технике, позволяющей в доступной для пользователя форме 

отслеживать динамику процесса прессования. 

 В основу программы была положена разработанная математическая 

система расчета, позволяющая рассчитывать параметры квазистатического и 

ударно-волнового прессования порошков, по плоской схеме нагружения, 

учитывая влияние каждого из механизмов уплотнения [1, 2]. С целью 

повышения точности вычислений дискретность шага по времени была 

принята равной 0,01 мкс. Схема алгоритма расчетной части пакета 

прикладных программ представлена на рисунке 1. 

Основой расчета является последовательное вычисление переменных по 

системе уравнений [3]. В начале по данной системе производится расчет 

скорости полета пластины-поршня по воздуху и одновременно с этим 

рассчитывается скорость прессования выбранного материала, считая толщину 

контейнера бесконечной. Найденная скорость позволяет производить учет 

механизма уплотнения. Согласно условному разделению при прессовании со 

скоростью менее 250 м/с реализуется квазистатический  
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Рисунок 1. Схема алгоритма программы расчета основных параметров 

взрывного нагружения 
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механизм уплотнения, а при скорости прессования более 250 м/с – ударно-

волновой. 

В случае реализации ударно-волнового механизма, ввиду того, что 

процесс уплотнения порошковой заготовки носит волновой характер, 

увеличение массы пластины-поршня прямо пропорционально пути, 

пройденному волной возмущения. Применение метода итерации при 

вычислении волнового перемещения Н в каждом шаге расчета позволило 

повысить точность получаемых результатов. При наличии зазора между 

прессуемым порошком и метаемым элементом на первом этапе его движения 

расчет производится без учета вовлечения в движение порошка до момента 

касания пластиной-поршнем прессуемого материала. 

После анализа движения метаемого элемента без порошка, по слою 

порошка неограниченной толщины и реальному слою, ограниченному 

основанием, программа строит кривую, описываемую функцией вида V=f(). 

На участке движения пластины-поршня по порошку определяется общий 

удельный импульс, сообщаемый порошковому телу в ударной волне и 

рассчитывается площадь криволинейной поверхности, ограниченной 

функцией V=f(1). При этом 1 - это время полета пластины-поршня по 

порошку. В дальнейшем полученные значения использовали для определения 

коэффициента пропорциональности между величиной импульса и 

вычисленной величиной площади. Рассчитав площадь поверхности, 

ограниченной функциональной зависимостью V=f(2), программа 

рассчитывает величину импульса в отраженной от основания волне. Затем 

производится определение удельной энергии прессования порошкового тела в 

падающей и отраженной волнах. 

Полученные значения скорости полета пластины-поршня на участке 

времени 1 используются для определения величины плотности заготовки в 

ударной волне. Последующее вычисление величины удельной плотности, 

пропорциональной энергии отраженной волны, позволяет определить 

величину допрессовки порошка в отраженной волне и конечную величину 

плотности заготовки. 

В практике проектирования технологических процессов взрывного 

прессования встречаются задачи, связанные с использованием набора 

пластин-поршней и оснований из различных материалов. Поэтому при 

организации программы была заложена возможность использования в 

процессе прессования таких многослойных пакетов.  

В отличие от ударно-волнового, в квазистатическом механизме, как и 

при статическом прессовании, давление действует на весь объем материала. 

Поэтому в расчете по системе уравнений учитывается одномоментное 

приращение массы пластины-поршня массой прессуемого материала, в то 

время как масса пластины-основания определяется суммарной массой 

пластины-поршня с материалом и массой самого основания. Длительность 

процесса уплотнения определяли, считая, что уплотнение материала 
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прекращается в момент равенства скоростей перемещения пластины-поршня 

и пластины-основания.  

При создании расчетной программы руководствовались основными 

требованиями: 

 обеспечивать получение реальной динамической картины процесса 

взрывного прессования; 

 охватывать различные механизмы уплотнения порошковых 

материалов; 

 содержать в базе данных технические характеристики широкого круга 

компактируемых материалов, а также материалов, используемых в качестве 

компонентов технологических схем; 

 обеспечивать представление результатов расчета в удобной для 

пользователя форме; 

 опираться на диалоговой режим работы с пользователем, не требуя 

специальных знаний в области вычислительной техники. 

Первая программа, расчета параметров ударно-волнового нагружения 

была реализована на языке Visual Basic версии 6.0 фирмы Microsoft [4], однако 

для нормальной работы прикладной программы требовалась инсталляция 

динамической библиотеки данного языка. 

На следующем этапе для компьютерного моделирования и 

автоматизации расчета параметров взрывного прессования в качестве языка 

программирования был выбран Delphi (версия 6.0) продукт компании Borland, 

представляющий собой интегрированную среду разработки (IDE), 

инструменты которой позволяют значительно ускорить процесс разработки и 

отладки программ. Исполняемый файл созданного программного продукта 

может использоваться на любой IBM-совместимой ПЭВМ, и не требует 

инсталляции языка Delphi или его динамической библиотеки. 

После запуска программы на дисплей выводится стартовая форма меню, 

из которого при помощи манипулятора “мышь” выбирается расчет параметров 

взрывного прессования. После этого система загружает функциональный 

экран. По желанию пользователя возможен выход из программы или 

получение справочной информации. Из загруженной формы выбираются 

параметры прессуемых материалов и средств технологического оснащения. 

Выбор исходных данных осуществляется при помощи клавиатуры или 

“мыши” из автоматизированной базы данных (АБД), которая содержит 

наиболее распространенные параметры материалов и схем. В случае 

использования значений, не учтенных в базе данных, пользователь имеет 

возможность ввода новых значений с клавиатуры.  

Разработанный интерфейс пакета прикладных программ позволяет 

производить выбор одного или нескольких параметров одновременно путем 

ввода значений с клавиатуры или из списка. Имеется возможность сохранения 

введенных данных с целью их использования в расчетах в дальнейшем. 

Результаты расчета выдаются на отдельной форме и дублируются 

графическими построениями, наглядно показывающими динамические 

процессы, происходящие при взрывном прессовании. К достоинствам 



21 

выбранного языка программирования относится возможность многократного 

масштабирования полученных графиков на различных этапах прессования. 

Структурная организация программы с размещением полей вывода 

результатов на одной форме с полями ввода исходных данных позволяет 

проводить оперативное визуальное сравнение введенных данных и 

полученных результатов, сравнение их изменения от изменения исходных 

значений и определение степени влияния на процесс прессования того или 

иного фактора. Это позволяет существенно сократить время подготовки 

экспериментов, проектно-технической документации разрабатываемых 

технологических процессов взрывного прессования и ударно-волновой 

активации, повысить точность расчетов, увеличить качество и снизить 

себестоимость изделий. 
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Одной из самых значительных составляющих государственного 

устройства как нашей страны, так и любого другого государства с 

демократическим устройством, несомненно, является местное 

самоуправление. В государственном устройстве страны роль местного 

самоуправления очень велика, так как оно связывает между собой население 

и государственные структуры. 

Пожалуй, молодежь является самым активным населением, с точки 

зрения того, что в их сознании множество идей, которые отличаются 

современностью и практичностью применения, они полны энергии, амбиций. 

Поэтому задачей государства является принятие мер, которые направят 

деятельность молодежи в правильном русле, а именно проведение 

молодежной политики на уровне не только государства, но и на региональном 

и местном уровнях. Общие положения государственной молодежной 

политики, а также разграничение предметов ведения между Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации, органами местного 

самоуправления устанавливаются Конституцией Российской Федерации [1]. 

Молодежная программа - совокупность мероприятий, связанных с  

решением одной или несколькихмолодежных проблем в рамках реализации о

сновных направлений молодежной политики. 

Реализация федеральных молодежных программ в субъектах 

Российской Федерации помогла создать условия для формирования местных 

программ по трудоустройству молодежи. В реализации этих программ в 

настоящее время задействованы молодежные биржи труда, центры занятости, 

а так же социальные службы [2]. 

Целью реализации молодежных программ является создание правовых, 

экономических и организационных механизмов осуществления 

государственной молодежной политики. 

В этой связи предусматривается решение следующих задач: 

- «обеспечение молодежи информацией о ее правах и возможностях в 

наиболее важных сферах жизнедеятельности»; 

- «создание условий для самостоятельной, эффективной деятельности 

молодежи в сфере образования, занятости и предпринимательства, 

международных обменов»; 

- «содействие решению жилищной проблемы, поддержка молодой семьи 

и социально ущемленных категорий молодежи»; 
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- «внедрение постоянно действующей системы поддержки деятельности 

детских и молодежных организаций и их программ [3].  

Видами молодежных программ являются: создание системы 

информационного обеспечения молодежи, пути решения жилищной 

проблемы молодежи, поддержка молодой семьи, поддержка молодежного 

предпринимательства, решение вопросов занятости молодежи, развитие 

гражданственности и патриотизма российской молодежи, поддержка 

талантливой молодежи. 

В соответствии с подпрограммой № 2 «Молодежь – Белому городу» 

муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие 

солидарного общества на 2017-2020 годы», деятельность в сфере молодёжной 

политики осуществляется по следующим направлениям: 

1. Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, 

объединений и клубов. 

2. Выявление и поддержка талантливой и инициативной молодежи 

города Белгорода. 

3. Организация мероприятий с молодежью. 

В 2017 году, с учетом реализации 10 направлений города, удобного для 

жизни, управлением молодежной политики было проведено более 200 

общегородских мероприятий, затрагивающих практически все сферы 

жизнедеятельности города: военно- и гражданско-патриотический,  

спортивный, экологический, культурно-массовый, добровольческий,  

информационно-просветительский блок. 

Также среди наиболее значимых мероприятий можно выделить форум 

«Молодежь ЗА дело. Вместе мы Победим», гражданско-патриотическую 

акцию «Бессмертный полк», молодёжный флешмоб, фестиваль-конкурс 

творчества студентов «Ваш подвиг не забыть нам никогда!», акцию по уборке 

лесного массива «Спасем SOSновку», спартакиаду среди работающей 

молодёжи, проведение общегородской утренней зарядки, конкурс эскизных 

проектов по художественному оформлению фасадов зданий и сооружений в 

стиле граффити «Стрит-арт», комплекс мероприятий, посвященных 

празднованию Всероссийского Дня молодежи, I-й форум студенческой 

молодежи, конкурс на получение персональных стипендий главы 

администрации города, а также направление молодёжных делегаций для 

участия в образовательных молодежных форумах различного уровня. 

Проведение данных мероприятий позволило превысить значение следующих 

показателей: 

- доля молодёжи, охваченной культурно-массовыми мероприятиями, к 

общему числу молодёжи города. Его значение в 2017 году составило 80% 

(план 63%); 

- доля молодёжи, участвующей в экологических мероприятиях на 

территории города, к общему числу молодёжи составила в 2017 году 12%, что 

стало больше планируемого показателя на 1,2%; 
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- количество проектов по благоустройству территорий, разработанных 

студентами, составило 25 проектов, что превысило планируемый показатель 

на 10 проектов.  

Мы выделяем следующие основные проблемы реализации молодежных 

программ в Белгородском районе на современном этапе и основные пути их 

решения.  

Проблема 1. Недостаточная вовлеченность молодежи в реализацию 

молодежных программ Белгородского района. 

Для преодоления этой проблемы следует применить такие методы, как: 

поддержка талантливой и инициативной молодежи; оказание содействия 

трудовой занятости молодежи, поддержка молодежных предпринимательских 

инициатив и деятельности студенческих отрядов; развитие добровольческого 

движения в молодежной среде. 

Проблема 2. Недостаточная развитость социального партнерства в сфере 

молодежной политики Белгородского района. 

Для преодоления этой проблемы следует применить следующие методы. 

Основными практиками социального партнерства государства и молодежи в 

сфере реализации молодежной политики является деятельность структур 

молодежного, студенческого и ученического самоуправления, участия 

молодежи в волонтерских движениях, поддержка и развитие деятельности 

студенческих педагогических отрядов. 

Для эффективной реализации муниципальной молодежной политики 

необходимо принятие мер, направленных на индивидуальное развитие 

молодежи, на создание различных учреждений по работе с молодежью, на 

стимулирование молодежи к участию в жизни местного самоуправления. Ведь 

чаще всего складывается ситуация того, что молодежи не интересно в 

муниципальных образованиях, она не знает, как провести время, куда пойти, 

как использовать свой потенциал, как реализовать свои права.  

Органы местного с самоуправления должны реально оценивать роль 

молодежи в своей деятельности, в развитии муниципального образования. 

Чаще участвовать в решении проблем молодежи с помощью муниципальных 

целевых программ. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОГО МЕХАНИЗМА САНАЦИИ БАНКОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается новый механизм санации 

банков в РФ, который реализуется посредством Управляющей компании 

Фонда консолидации банковского сектора. Подчеркивается, что новая 

модель финансового оздоровления банков является по сути акционерной, в 

сравнении с предыдущей – кредитной. Одними из главных преимуществ 

данной модели санации названы снижение затрат и сокращение сроков на ее 

осуществление. 

Ключевые слова: санация, Банк России, управляющая компания, Фонд 

консолидации банковского сектора, финансовая устойчивость, банковский 

надзор, предупреждение банкротства, системно значимый банк. 

THE IMPLEMENTATION OF THE NEW BANK RESOLUTION 

MECHANISM 

Abstract: The article considers a new mechanism for banks' sanation in the 

Russian Federation, which is implemented through the Management Company of 

the Banking Sector Consolidation Fund. It is emphasized that the new model of 

financial recovery of banks is essentially a joint-stock, in comparison with the 

previous one - credit. One of the main advantages of this rehabilitation model is the 

reduction of costs and the reduction in the time frame for its implementation. 

Key words: sanation, Bank of Russia, managing company, Banking sector 

consolidation fund, financial stability, banking supervision, bankruptcy prevention, 

systemically significant bank. 

Согласно Закону о банкротстве [1] предупреждение банкротства 

кредитных организаций формально находится за рамками института 

несостоятельности (банкротства). Другими словами, банкротство банков не 

предполагает восстановительных процедур, что и понятно, учитывая 

особенности банковской деятельности. Тем не менее, это не означает, что 

восстанавливать финансовое положение банка не имеет смысла. Сделать это 

можно, но только до отзыва лицензии у банка, пока еще сохраняется 

возможность осуществления банковской деятельности и, значит, можно 

надеяться на ее успешное продолжение. 

Закон о банкротстве предусматривает несколько мер, которые вводятся 

в отношении банка исключительно до момента отзыва у него лицензии, т.е. 

тогда, когда он еще имеет право осуществлять банковские операции, работать 

с клиентами и является действующим банком, хотя и испытывающим 

серьезные финансовые затруднения. 

Речь идет о финансовом оздоровлении кредитной организации; 

назначении временной администрации по управлению кредитной 
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организацией; реорганизации кредитной организации; мерах по 

предупреждению банкротства банка - участника системы страхования 

вкладов, осуществляемые с участием Агентства по страхованию вкладов 

(далее - АСВ); мерах по предупреждению банкротства банков, 

осуществляемые Банком России. Все указанные меры относятся к 

предупредительным. 

Мера по предупреждению банкротства банка - участника системы 

страхования вкладов силами АСВ была первоначально введена как временная 

на основании отдельного антикризисного Закона [3]. Затем действие этого 

закона было продлено до конца 2014 г., а впоследствии, учитывая в целом 

позитивный опыт его реализации, принято решение придать 

соответствующим полномочиям АСВ постоянный характер, закрепив их на 

уровне общего Закона о банкротстве вместе с консолидацией в него норм 

специального Закона о банкротстве кредитных организаций[4]. Иными 

словами, перемещение норм Закона о банкротстве кредитных организаций в 

общий Закон о банкротстве дополнило перечень восстановительных мер для 

банков данным инструментом, а участие АСВ в предупреждении банкротства 

банков превратилось из временных антикризисных инструментов в механизм 

постоянного действия. 

Однако сформированный в России, во многом уникальный 

антикризисный механизм санации банков, безусловно, не лишен недостатков. 

В качестве реакции на критику и рекомендации Совета по финансовой 

стабильности был принят Федеральный закон от 01.05.2017 № 84-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [2]. Данный Закон предусматривает введение нового субъекта, 

осуществляющего санацию банков: наряду с АСВ таким антикризисным 

управляющим, становится создаваемое при Банке России ООО «Управляющая 

компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее - Управляющая 

компания ФКБС). 

В специальных источниках обоснованно подчеркивается, что «создание 

ФКБС в рамках нового механизма санации изменит модель финансового 

оздоровления банков с нынешней кредитной на акционерную — посредством 

направления денег напрямую в капитал санируемого банка» [8, с. 6]. Одними 

из главных преимуществ данной модели санации называют снижение затрат и 

сокращение сроков на ее осуществление.   

Фонд консолидации банковского сектора начал свою работу летом 2017 

года. В рамках указанного механизма оздоровление банков осуществляется не 

с помощью льготных кредитов АСВ, как это было ранее, а путем 

докапитализации санируемой кредитной организации ЦБ РФ. 

Такой механизм оздоровления банков позволяет ЦБ РФ при помощи 

указанного фонда самостоятельно осуществлять инвестиции в капитал 

санируемых банков, в тех объемах, которые требуются для обеспечения их 

надлежащей капитализации. По завершении санации банков предполагается 

их продажа новому владельцу на открытом аукционе, проводимом Банком 

России. 
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Первыми случаями оздоровления банков через новый механизм ФКБС 

стали санации банка «ФК «Открытие» [5] и Бинбанк [6]. 

Основные критерии при принятии решения о санации банка очевидны – 

это значимость для устойчивости финансовой системы страны или отдельного 

региона и возможные потери для государства при банкротстве (выплаты 

застрахованным вкладчикам и убытки от потери средств госкомпаний). 

Учитываются и другие критерии, например влияние на социальную 

стабильность, наличие в банке работающих активов, готовность кредиторов 

участвовать в его спасении. 

Рассматриваемый механизм реализуется по следующей схеме. При 

наличии у банка признаков неустойчивого финансового положения, 

создающего угрозу его кредиторам или стабильности банковской системы, 

Банк России направляет в такой банк своих представителей и представителей 

управляющей компании ФКБС для оценки финансового положения. По 

результатам оценки составляется отчет с выводами и предложениями о 

целесообразности регулятора в санации.  

Данный механизм предполагает два основных этапа. На первом этапе, 

который длится примерно 2-3 месяца, вводится временная администрация, 

работа правления приостанавливается, однако такие органы управления как 

совет директоров и собрание акционеров продолжают функционировать — в 

особом режиме. Их решения вступают в силу после согласования с временной 

администрацией. При этом предполагается, что собственники и руководство 

банка будут оказывать содействие ЦБ в рамках реализации рассматриваемого 

механизма (осуществлять передачу дел, вводить в курс дела и т.д.). 

Временная администрация оценивает ситуацию, масштабы 

дорезервирования с его последующим проведением, переоценивает капитал 

банка. Если в результате он снизится ниже 2%, субординированные долги 

банка будут конвертированы в акции. То есть держатели этих бумаг станут 

миноритарными собственниками банка. По итогам первого этапа 

утверждается план участия ЦБ в предупреждении банкротства банка. 

На втором этапе, который примерно занимает 3-5 месяцев, акционеры 

утрачивают даже ограниченные полномочия, но только до завершения работы 

временной администрации. По окончании работы временной администрации, 

акционеры восстанавливаются в своих полномочиях, учитывая, что доля 

акций в размере не менее 75 % будет находиться у ЦБ. 

Уставный капитал банка уменьшается до реального размера 

собственных средств (капитала), а в случае, если капитал отрицательный — до 

1 руб. с последующей эмиссией акций банка — так, чтобы доля ЦБ была на 

указанном уровне. 

В завершении второго этапа принимается решение о создании новых 

органов управления банка. Работа временной администрации прекращается, а 

процесс финансового оздоровления завершается. 

Таким образом, управляющая компания ФКБС осуществляет свою 

деятельность от имени регулятора, использует средства фонда, а также 

реализует меры по предупреждению банкротства и урегулированию 
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обязательств банков. Конечная цель управления банками, прошедшими 

процедуру рекапитализации, – их продажа новому владельцу на открытом 

аукционе. 

В завершении исследования, целесообразно отметить, что 

преимуществом нового механизма является обеспечение непрерывности 

деятельности банков и полное исполнение всех обязательств банка перед 

физическими и юридическими лицами, а также выполнение всех 

регулятивных требований [7, с. 41].  

Для вкладчиков и клиентов санируемых банков никаких изменений не 

происходит, а финансовая устойчивость этих банков повышается за счет 

инвестиций из ФКБС [9, с.24]. Фонд находится под управлением 

единственного участника в лице ООО «Управляющая компания Фонда 

консолидации банковского сектора», единственным собственником которого 

является Банк России. Фонд состоит из денежных средств Банка России, 

обособленных от остального имущества Банка России, и формируется за счет 

отчислений, производимых по решению Совета директоров ЦБ РФ. Банк 

России покупает паи фондов, за счет чего и формируются денежные средства 

фонда. Через фонд Банк России может самостоятельно осуществлять 

инвестиции в капитал санируемого банка. Фонд может состоять из группы 

фондов, создаваемых по решению Банка России для финансового 

оздоровления отдельных банков. 
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Импортозамещение — это тип экономической политики государства, 

который направлен на обеспечение условий для производства отечественных 

товаров общественного потребления путем замещения импортируемой 

продукции на внутреннем рыке. 

Политика импортозамещения в России, обусловлена в первую очередь 

высоким санкционным давлением со стороны экономически развитых стран 

мира. Поэтому сейчас в Российской Федерации одним из главных 

экономических ориентиров обозначено «разумное» импортозамещение, под 

которым подразумевается политика, направленная на создание и развитие 

отечественных предприятий, замещающих импорт и обеспечение 

экономической безопасности страны за счет опережающего развития 

приоритетных отраслей экономики посредством реализации потенциала 

внутреннего спроса. 

В настоящее время существуют два основных фактора, которые 

способствует реализации политики эффективного импортозамещения. Во-

первых, это обесценивание национальной валюты, обеспечивающее ценовую 

конкурентоспособность отечественной продукции. Во-вторых, это 

санкционное ограничение внешней торговли, которое напрямую сокращает 

предложение импортной продукции на внутреннем рынке и может быть 

восполнено отечественными производителями. Основными факторами, 

препятствующими реализации политики импортозамещения в долгосрочном 

периоде, являются серьезное технологическое отставание ключевых отраслей 

экономики и ограничения использования финансовых ресурсов. 

Целевыми установками по эффективной реализации политики 

импортозамещения Ростовской области является опережающее развитие 

отдельных видов производств, а также специализации и ресурсного 

потенциала региональной экономики.  

Основными направлениями реализации политики импортозамещения 

являются: увеличение объемов продовольственной продукции, развитие 

оборонной промышленности, машиностроения, легкой промышленности и 

производства строительных материалов. 

Анализ результатов последних двух лет реализации политики 

импортозамещения в Ростовской области позволил выявить положительные 

тенденции в развитии экономики региона. Эти результаты можно оценивать 

как промежуточные итоги импортозамещения, но многие промышленные 

предприятия области до сих пор во многом зависимы от зарубежных поставок.  

Наибольшую степень импортозависимости демонстрируют 

станкостроение — 90%, машиностроение для животноводства —80%, 

сельхозмашиностроение — более чем 52% [1]. 

Успешным примером импортозамещения в машиностроении является 

ООО «Комбайновый Завод «Ростсельмаш». В начале 2015 года компания 

объявила о запуске программы импортозамещения. Данный проект 

ориентирован на партнерство с российскими поставщиками и изготовителями 

комплектующих для сельскохозяйственной техники [2]. 
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Промышленность строительных материалов — еще один из важнейших 

сегментов экономики, обеспечивающий развитие всех видов экономической 

деятельности. Мощная сырьевая база производства строительных материалов 

способна удовлетворять не только запросы области, но и позволяет поставлять 

в другие регионы некоторые виды сырья и строительных материалов. Так, 

например, в целях реализации политики импортозамещения на форуме «Сочи-

2014» было принято решение о реконструкции цементного завода ЗАО 

«Углегорск-цемент». На сегодняшний день все мероприятия по модернизации 

были завершены. В результате ЗАО «Углегорск-цемент» на сегодняшний день 

является современным, высокоэффективным и безопасным для окружающей 

среды предприятием и единственным производителем цемента в Ростовской 

области, который поставляет продукцию не только в Ростов-на-Дону и другие 

крупные города области, но и в Краснодарский край. 

Недостаточно эффективно ведется работа в области продовольственного 

импортозамещения. Так, по многим видам продукции регион не в состоянии 

обеспечивать свои потребности. Во II квартале 2017 года в рамках реализации 

государственной программы Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 № 592, проведено региональное исследование доли 

отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме 

реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети [3]. 

В исследование были включены молочная, мясная, рыбная, 

мукомольная, крупяная, консервная и овощная продукция.  

Таблица 1 

Доля продукции  донских производителей в общем объёме продаж 

соответствующего  вида продукции по итогам за апрель 2017 года и 

апрель 2016 года 

Наименование 

товарных 

групп 

Удельный вес 

продукции донских 

производителей в 

общем объеме 

проданной 

продукции, % 
Наименование 

товарных групп 

Удельный вес 

продукции донских 

производителей в 

общем объеме 

проданной продукции, 

% 

Апрель 

2017 

Справочн

о: Апрель 

2017 

Справочно: 

Апрель 

2016 

Апрель 

2016 

Молоко и 

молочные 

продукты в 

пересчете на 

молоко 

20,2 23,4 Крупа пшеничная 
 

29,2 

 

28,6 

Мясо и мясные 

продукты в 

пересчете на 

мясо 

47,9 51,9 Крупа кукурузная 

 

 

43,0 

 

 

40,1 
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Наименование 

товарных 

групп 

Удельный вес 

продукции донских 

производителей в 

общем объеме 

проданной 

продукции, % 
Наименование 

товарных групп 

Удельный вес 

продукции донских 

производителей в 

общем объеме 

проданной продукции, 

% 

Апрель 

2017 

Справочн

о: Апрель 

2017 

Справочно: 

Апрель 

2016 

Апрель 

2016 

Мясо птицы 30,3 32,0 Картофель свежий 
 

8,0 

 

8,5 

Рыба живая и 

охлажденная 
21,1 22,6 

Морковь столовая 

свежая 

 

15,5 

 

14,2 

Мука 

пшеничная 

высшего сорта 

 

36,5 

 

40,5 
Огурцы свежие 

 

10,7 

 

12,4 

Рис 16,2 15,2 Томаты свежие 7,7 9,0 

 

Результаты исследования выявили разнонаправленные тенденции по 

производству отдельных видов продуктов питания. Сравнение с итогами 

исследования, проведенного во II квартале 2016 года,  позволило выявить, что 

почти по всем товарным позициям, включая группы молочных и мясных 

продуктов, позиции местных производителей ослабли, по нескольким 

товарным группам, а объем производства донской продукции возрос (рис, 

крупа  пшеничная и кукурузная, морковь). 

В настоящее время в Ростовской области реализуется ряд масштабных 

проектов в рамках реализации политики импортозамещения в аграрном 

секторе. К числу таких проектов можно отнести увеличение мощностей ООО 

«Амилко» (Миллеровский район), что позволит компании  ежегодно 

перерабатывать приблизительно 400 000 тонн кукурузы (совокупные 

инвестиции составили 4,4 млрд. рублей), а также ввод в эксплуатацию в 2017 

году ООО «ДонБиоТех» – комплекса по глубокой переработке зерновых и 

выпуску аминокислот. Его мощность составит 250 000 тон ежегодно (объем 

инвестиций составил 8 млрд. рублей). 

Однако, в легкой промышлености дела идут не так хорошо. Несмотря на 

то, что с введением санкций российские производители получили больше 

возможностей выхода на отечественный рынок, использовать их в полной 

мере не получается. Основная проблема заключается в нехватке трудовых 

кадров, так как в регионе меньше 10 профессиональных учебных заведений 

готовят специалистов в этой области. И всё же, несмотря на такие трудности, 

представители ведущих компаний области готовы брать на практику молодых 

работников и делиться с ними накопленным опытом в области швейного 

производства в соответствии с международными стандартами. В Ростовской 

области лидером в импортозамещении легкой промышленности является ГК 

«ELIS». Пока конкуренты лишь рассуждали о возможностях, появившимся 

«благодаря» кризису, ГК «ELIS» наращивала объемы производства. По итогам 
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2017 года  у компании уже открыто 200 розничных точки, а к 2020 году 

планируется довести розничную сеть до 300 магазинов. 

С целью расширения ассортимента отечественных товаров на 

территории Ростова-на-Дону на регулярной основе проводятся ярмарки, в 

которых участвуют сельхозтоваропроизводители из различных районов 

Ростовской области: Азовского, Багаевского, Веселовского, Зерноградского, 

Мясниковского, Неклиновского, Сальского и другие.  

Подводя итог вышесказанному, стоит подчеркнуть, что стимулирование 

наращивания производства действующих предприятий и поддержка 

инвестиционных проектов по указанным приоритетным направлениям будут 

способствовать не только реализации политики импортозамещения, но и 

обеспечат условия для развития экономики Ростовской области. Поэтому, 

импортозамещение должно оставаться ключевой задачей экономической 

стратегии нашей страны и региона. Итоговым результатом проделанной 

работы должно стать ликвидирование импортозависимости и повышение 

конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке за счет 

модернизации производства, освоения новых технологий и производства 

новых продуктов с высокой добавленной стоимостью. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются проблемы преобразования 

промышленных территорий в центре города. Исследуются принципы 

формирования современной комфортной среды в промышленной зоне. 

Описывается проектное предложение создания комфортной городской 

среды в центре города Пензы на основе ревитализации.     

 Ключевые слова: ревитализация, открытые городские пространства, 

комфортность среды 

 Abstract: The article deals with the transformation of industrial areas in the 

city center. The principles of the formation of a modern comfortable environment in 

the industrial zone are explored. The project proposal for creating a comfortable 

urban environment in the center of Penza based on revitalization is described. 

 Key words: revitalization, open urban spaces, comfort of the environment 

 

Повышение качества городского пространства подразумевает не только 

восстановление зданий, их фасадов, исторически ценной застройки, но   и 

благоустройство уже сложившихся территорий различной функциональной 

направленности -  ревитализации пространства. Основной принцип 

ревитализации заключается в «раскрытии» новых возможностей старых форм 

с учетом их современных функций. Обновление городской среды в общем 

случае представляет собой оживление городских кварталов, привлечение в 

них креативной энергии.  

В настоящее время масштабно используется принцип ревитализации 

применительно к существующим промышленным комплексам, находящимся 

в черте города. Это  связано с противоречиями между изменившимися 

потребностями общества и уже сложившейся структурой городских функций, 

выносом производственных предприятий за пределы города или их 

деградацией и закрытием по экономическим причинам. В таких случаях 

возникает необходимость в формировании специфического типа  городской 

среды на основе  реконструкции промышленной архитектуры с изменением её 

функций и включением этих территорий в общественную городскую функцию 

[1]. 

Подобная ситуация сложилась в центральной зоне города Пензы, где 

находится несколько промышленных территорий: функционирующих 

дрожжевой и пивоваренный заводы, а также предприятия "Автомедтехника". 

Деятельность  завода концентрируется в нескольких производственных 

корпусах, и в связи с уменьшением объёмов производства, концентрируется у 

железнодорожных путей. Территория завода на сегодняшний день частично 

освоена: освободившиеся от производства корпуса, расположенные вдоль 

городской магистрали, используются как торгово-офисные центры; 

размещены парковки.  Сложившееся среда нуждается в реорганизации и 

оживлении с целью улучшения качества городской территории, для чего 

необходимо формирование новой функциональной программы. 

Освободившиеся площади бывшего завода открывают возможности для 

создания городской среды нового качества с  использованием современных 

подходов-принципов формирования открытых городских пространств. 
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 Можно  выделить основные принципы формирования открытого 

городского пространства подобного типа [3,4]: 

Принцип социальной активизации пространства 
 Основной функцией  открытых городских пространств в 

основном, является организация социально ориентированной среды с 

привлечением творчества.  Это связано с социальной функцией такого 

пространства как места отдыха, общения и развлечения, где исчезают 

социальные границы.  

 Одним из современных подходов является организация 

определенных точек эмоциональной активации. К числу таких подходов 

можно отнести устройство временных экспозиций и выставок под открытым 

небом. Городские выставочные проекты выполняют познавательную, 

информационную и творческую функции. 

 К примеру, композиционный прием создания дугообразных 

ступеней, формирующих амфитеатры, обозначает публичный статус 

пространства, приглашающего к общению и социальному взаимодействию 

людей [2,4]. 

Подход реализуется на различных уровнях «включенности» индивида: 

уровень «прохожий – зритель – участник» и смешанный уровень соучастия, 

что отражается на  параметрах интерактивности среды. 

Принцип интерьерности городских пространств  
В дизайне пешеходных улиц был сделан шаг к созданию комфортных 

городских пространств, не уступающих по удобству интерьерным [2,3].   Так, 

пешеходные улицы и зоны демонстрируют новые типы предметного 

насыщения, в том числе и новый тип городской скульптуры с камерными 

формами с расчётом на восприятие с ближних дистанций и даже тактильный 

контакт со зрителем. Эта тенденция послужила зарождению т.н. «игровой 

скульптуры» [4]. 

Принцип разделения облика  улицы в дневное и вечернее время 
Благоустроенные и функционально насыщенные пешеходные 

пространства включены в «ночную жизнь города». Если в дневное время на 

пешеходной улице, в основном,  преобладают общественно-торговые 

функции, то в вечернее время - рекреационно-развлекательные. 

 Тем самым перед дизайнером определяется круг проектных задач, 

связанных как с организацией «двойной системы» функций, их оснащением 

соответствующим оборудованием, так и организацией вечерней свето-

цветовой среды с отличными от дневных, художественными образами, иногда 

более красочными и динамичными. 

В процессе организации пространства в контексте указанных приемов 

используются различные формы традиционного и современного искусства,  

создаются новые формы поверхности земли – искусственный рельеф, 

формы озеленения и водных композиций. А так же используются приёмы оп-

арт, стрит-арт, лайт- и люм-арт, медиа-арт, лэнд-арт, перфомансы и арт.  

Принцип экологизации территорий 
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 Профессиональные меры и средства по экологизации 

пространства можно разделить на четыре группы [5]: 

- природные, когда оптимизация пространства осуществляется за счет 

организации рациональной планировки и зонирования, озеленения и 

благоустройства территории, упорядочения транспортных  и пешеходных 

потоков;  

- технологические и функционально-эксплуатационные, включающие 

мероприятия по экономии энергии, уменьшению загрязнения, повышению 

комфорта и безопасности, а также предполагающие использование 

альтернативных источников энергии и безотходных технологий;   

- формально композиционные, включают средства и приемы 

экологической адаптации, используемые в композиции пространства и 

отдельных элементов архитектурной среды; 

- художественно-образные, направленные  на формирование у человека 

чувства уместности, естественности, единства с окружением, выявление 

лирических, поэтических образно-эмоциональных качеств пространства [4]. 

На основании рассмотренных принципов ревитализации городской 

среды, можно сформировать концепцию трансформации постпромышленных 

территорий в современное городское пространство на месте предприятия 

«Автомедтехника» в г. Пензе.  

Градостроительная ситуация во многом определяет характер 

пешеходных потоков на выбранном объекте, были определены основные 

фокусы притяжения людей. 

На схеме градостроительного анализа красными  точками изобраются 

основные фокусы притяжения людей и формирования пешеходных потоков. 

Наиболее крупные из них на исследуемой территории: здание ж/д вокзала 

"Пенза 1"; здание ТЦ "Сан и Март"; здание ТЦ "Суворовский"; здание ТЦ 

"Красные холмы". 

Следующим этапом проекта ревитализации является составление 

опорного плана. Здесь производится анализ исходной градостроительной 

ситуации, определяются здания для сноса и здания, которые  будут 

участвовать в новом пространственном решении. 

Далее определяется  функциональное насыщение нового пространства, 

исходя из проведенного анализа. На территории площадью 6,5 га2 

предлагается создать новую пешеходную улицу, параллельно городской 

магистрали, что будет составлять основной вектор движения пешеходных 

потоков. Соподчиненные ему пути, должны приглашать жителей города в так 

называемые "зоны комфорта" - камерные площадки для удобного 

времяпрепровождения. Так же планируется создание ландшафтного парка - 

озелененного участка, выполняющего рекреационную функцию [5]. В стороне 

от основного транзита расположится арт-кластер - территория возможности 

самовыражения. В зданиях бывшего завода расположатся творческие 

мастерские, а прилегающая территория будет задействована в качестве 

коммуникативного, интерактивного, выставочного пространства. На фасаде 

здания будет устроен уличный кинотеатр. В глубине территории 
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предполагаются площадки для активного отдыха. Также точки общественного 

питания, пешеходные мосты, обзорные площадки, иллюминация фасадов.  

Ядром и композиционным центром пространства является арт-кластер . 

Стержнем  кластера становится  конструкция - пешеходный мост с 

полукруглыми балконами,   вокруг  которого  формируется  сервисное  

коммуникативное пространство  (галерея, кафе, площадка и т.д.). 

Отличительной  чертой  арт-кластера  можно  назвать  наличие  мобильных  и  

трансформирующихся  элементов,  позволяющих  организовывать  выставки, 

а также различные  по активности арт-мероприятия, показ фильмов. 

Рекреационную функцию выполняет ландшафтный парк, который 

является связующим элементом между основным пешеходным путем и 

зонами, расположенными на периферии (спортивная и выставочная).  

Криволинейная композиция на 2-х уровнях создается за счет использования 

подпорных стенок и озеленения. Зеленая зона выполняет защитную функцию 

от железной дорогой (рис.1). 

 
Рисунок 1. Ландшафтный парк 

Основной пешеходный транзит оборудован местами для сидения и 

озелененными площадками. Чтобы выделить путь как главный, в мощении  

используется четкая геометрическая композиция в контрасте с 

криволинейными формами всего пространства. 

В спортивной зоне предполагается устройство площадок для баскетбола 

и бадминтона, площадка для  экстремальных видов спорта (рис.2). 

 
Рисунок 2. Вид на уличную библиотеку  
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На территории предполагается устройство уличной библиотеки, точек 

общественного питания, фонтанов и открытых площадок для тихого отдыха.   
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Abstract: The article considers the principles of development and 

implementation of regional programs. Forms of preparation and implementation of 

programs, as well as management methods, are described. The participants who are 

involved in the creation and implementation of regional programs are considered. 

Recommendations are given to improve the economic integrity of the state. 

Key words: regional program, management tools, program implementation, 

strategy, management apparatus. 

Сегодня региональные программы в России призваны играть наиболее 

активную роль прямого регулирования рыночной экономики в интеграции 

интересов и отношений государства, отдельных и коллективных, для 

мобилизации усилий по осуществлению крупных национальных проектов и 

проведения региональной политики. 

Региональное целевое программирование – инструмент прямого 

влияния государства на рыночную экономику данной территории, 

обеспечивающий сочетание принципов саморегулирования и определения в 

своем развитии. Метод целевой программы контроля, экономический и 

территориальный является важным средством активного влияния государства 

на социально-экономический комплекс проблемных регионов – депрессивной, 

недостаточно развитой, обновленной, а также промышленно развитой, 

позволяющей успешно решать текущие задачи, а в первую очередь 

стратегические – выравнивание региональных уровней социально-

экономического развития. 

Сущностью новых целевых программ является то, что они воплощают 

синтез «жесткого» и «свободного рынка», поскольку целенаправленная 

экономическая деятельность осуществляется и продвигается на коммерческой 

основе. Поэтому организационные формы подготовки и реализации программ, 

а также методы управления отличаются от предыдущих. 

Способы привлечения исполнителей и распределения ресурсов 

основаны теперь на принципах волюнтаризма, индивидуальных и 

коллективных преимуществ и материальных стимулов. Ориентация и 

обязательное выполнение всеми участниками программы запланированных 

мероприятий не охватываются директивами миссий по-прежнему, а по 

экономическим контрактам в сочетании с системой экономических стимулов 

(в том числе на конкурсной основе). 

План и программа имеют много общего, но также отличаются друг от 

друга. Такие характеристики, как приоритет интересов национальных, 

определение, сложность, баланс (пропорциональность), эффективность, 

нацеленность, присущи как плану, так и программе. План – это программа, и 

программа представляет собой подробный план, который отвечает на вопрос 

не только о том, что делать, но и как делать, в какое время, в какой 

последовательности и т. д. Программа и план (прогнозы) основаны по одной и 

той же предварительной программе, заранее запланированные разработки 

(региональные планы развития и т. д.). 
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Однако региональная программа, которая должна быть органически 

связана с прогнозами территориальными и отраслевыми, ориентирована на 

ограниченное число проблем или одну из них, не на все основные цели 

экономического и социального развития региона, как это делается в 

пространственный план (прогноз) и все его структурные элементы строго 

подчинены. Научные исследования, производство, организация, управление и 

другие мероприятия, связанные с подразделениями, для участия в решении 

этих задач и достижения конечных целей, а не по другим причинам. 

В отличие от сокращений отраслевого и территориального 

планирования и составления графика программного раздела комплексного 

экономического прогноза (планирования), все показатели по решению этой 

проблемы (геологоразведка, проектирование и строительство, поставка 

оборудования, сырья и топлива для материалов, персонала, инфраструктуры, 

прогнозирования рынка для продукта и т. д.) объединены в единый документ. 

Правда, на практике многие из программ «по своему содержанию» 

напоминают старые региональные планы (при отсутствии задач только 

принятия решений). Число федеральных программ, которые, как ожидается, 

будут низкими, предназначены в основном для поддержки регионах, сильно 

затронутых нищетой или создающих условия для «прорыва» в регионе, 

ускорения общего экономического развития. 

Федерально-целевые программы разрабатываются по инициативе 

высших органов и органов исполнительной власти, и утверждаются центром. 

О правах правительственной комиссии были наложены на государственную 

поддержку регионов обязанности [13]:  

 подготовка предложения правительства определить приоритетные области 

регионального развития в будущем;  

 рассмотрение проектов целевых программ федерального развития регионов и 

представление правительства уведомления о них;  

 подготовка на стадии разработки годового прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и федерального бюджета, 

перечень целевых программ федерального регионального развития, 

финансируемых из фонда (частично или полностью) федерального бюджета. 

Учитывая, что региональные бюджеты и местные программы, которые 

полностью и частично финансируются, соответствуют уровню (часть 

дополнительных источников). 

Во время разработки системы управления программами, как правило, 

используются административные формы, в которых используется 

традиционное управление (исполнительный директор программы, 

исполнительные органы, региональные и т. д.). За это время рыночные 

отношения с механизмом наибольших перспектив могут быть реализованы, 

структуры корпоративного управления. 

Создать публичную или смешанную (для мажоритарной доли в 

государстве) корпорацию (акционерное общество, концерн и т. д.), которые 

имеют права и обязанности, соответствующие решению экономических задач 

и организационные вопросы реализации территориальных программ что будет 
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способствовать эффективному развитию и развитию новых районов (зона 

БАМа и др.) и реконструкции существующего района (зона Большой Волги и 

др.). Такая компания может активно привлекать других инвесторов и частных 

лиц. 

Из-за низкой нормы прибыли в необжитых, вновь осваиваемых районах 

Севера и Востока широкое участие в их программах и национальных 

инвесторов на первых порах затруднительно. В этом отношении большое 

значение имеют создание федеральными агентствами специальных фондов 

регионального развития, политика субсидий (грантов) компаниям, 

привлечение частного капитала и государственные гарантии целевых 

кредитов коммерческим банкам для конкретных объектов. 

Успешное регулирование этих процессов может осуществляться 

государственной компанией. Постепенно создаются условия для перехода 

федерального финансирования и программы самофинансирования долга в 

комплекс. Из-за участия государственного корпоративного 

предпринимательства в более выгодных областях сферы деятельности, 

полученная прибыль реинвестируются в программные проекты. Ориентация 

на концентрацию и своевременность расходов программного обеспечения 

обеспечивается их накоплением централизованно на счетах специальных 

фондов для регионального развития [13]. 
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Банковский сектор играет значительную роль в финансово-кредитной 

системе не только страны в целом, но и отдельно взятого региона. На 

региональном уровне кредитные организации выполняют функцию 

аккумулирования финансовых ресурсов, а также обеспечивают финансовыми 

ресурсами хозяйствующие субъекты. Особенно важны для отдельно взятого 

субъекта региональные банки, поскольку именно они позволяют ускорить 

экономическое развитие региона. Цель данной статьи – рассмотреть 

региональные банки Пермского края и определить их долю в банковском 

секторе региона.  

Согласно статистике, приведенной Центральным Банком Российской 

Федерации, по состоянию на 01.04.2018 в Пермском крае действуют 4 

региональных банка, а именно АКБ "Проинвестбанк" (ПАО), АО АКИБ 

"Почтобанк", Банк Пермь (АО) и ПАО АКБ «Урал ФД». Стоит отметить, что 

их количество значительно снизилось: так, в 2007 году региональных банков 

было 9. Подобная тенденция связана с отзывом лицензий у банков, одним из 

ярких примеров чего может служить ОАО АКБ «Экопромбанк», 

прекративший свою деятельность 18 августа 2014 года. Важно подчеркнуть, 

что в Пермском крае функционирует гораздо больше банков, не являющихся 

региональными. Так, по состоянию на 01.04.2018 число филиалов банков-

нерезидентов в регионе достигало 14. Это свидетельствует о том, что 

региональные банки находятся в численном меньшинстве.  

Рассмотрим региональные банки Пермского края с точки зрения 

величины собственного капитала. Величина собственного капитала является 

важной характеристикой, поскольку Федеральный закон от 01.05.2017 N 92-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" предполагает разделение банков на банки с базовой и 

универсальной лицензией [1]. Данные о величине собственного капитала 

региональных банков Пермского края приведены в таблице 1.  

  



43 

Таблица 1 

Размер собственного капитала пермских коммерческих 

организаций 

Название кредитной 

организации 

Размер собственного капитала на 1 

апреля 2018 г., тыс. рублей [3] 

Урал ФД 3090298 

Банк Пермь 547930 

Почтобанк  373805 

Проинвестбанк 324547 

  

 Таким образом, из пермских кредитных организаций только Урал ФД 

способен получить лицензию универсального банка. Банк Пермь, Почтобанк 

и Проинвестбанк, согласно закону, имеют статус банка с базовой лицензией.  

Далее рассмотрим региональные банки Пермского края  с точки зрения 

величины их активов, а также долей на рынке кредитных услуг  Пермского 

края. Доли анализируемых кредитных организаций на рынке рассчитывались 

как отношение размещенных средств кредитной организации к величине 

размещенных средств по региону в целом. Анализируемые данные 

представлены в таблице 1. 

Таблица 2 

Доли региональные банков в банковском секторе Пермского края 

Кредитная 

организация 

Величина активов, 

млрд. руб [2]. 

Доля банка в регионе, % 

Урал ФД 25,4 9,44 

Банк Пермь 2,53 0,92 

Проинвестбанк 1,47 0,62 

Акиб 

«Почтобанк» 

1,41 0,58 

 

По данным, приведенным в таблице, суммарная доля кредитных 

организаций-резидентов на рынке Пермского края по состоянию на 01.01.2017 

г. составляет 11,56 %. Наибольший вклад вносит Урал ФД – данная кредитная 

организация является наиболее крупной среди кредитных организаций 

Пермского края. Таким образом, можно заключить, что в банковском секторе 

региональные банки занимают меньшую долю, и 88,44 % рынка занимают 

банки, не являющиеся резидентами Пермского края. Такую малую долю 

региональных банков можно объяснить менее выгодными условиями по 

кредитованию как физических, так и юридических лиц.  

Таким образом, на данный момент региональные банки Пермского края 

представлены 4 кредитными организациями. Суммарная доля региональных 

банков в банковском секторе Пермского края составляет 11,56 %, и лишь один 

из региональных банков – Урал ФД - соответствует критериям, необходимым 

для получения универсальной лицензии. Можно сделать вывод, что 
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региональным банкам следует повышать привлекательность своих кредитных 

продуктов, а также улучшать условия по привлечению средств клиентов. 
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Стремительный рост курсирующих по миру интернет-посылок 

заставляет таможенные службы задуматься о регулировании этого процесса. 

Об этом сообщили на конференции глав таможенных служб Европейского 

региона ВТамО, которая открылась в Сочи. 

Эксперты сошлись во мнении, что изначально процедура ввоза товаров 

для личного пользования означала, что они следуют с человеком. Но сейчас, 

совершая покупки в Интернете, никуда выезжать не надо, и товар пересекает 
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границы самостоятельно. В результате этого, стирается различие между 

торговым и неторговым оборотом, а под видом почтовых операций уже 

началась тотальная торговля. 

Еще в 2016 году ФТС РФ направила в Минфин предложения о снижении 

норм беспошлинного ввоза в интернет-торговле, об этом сообщил глава 

таможенной службы Андрей Бельянинов, так же он уточнил, что этого не 

стоит бояться с точки зрения пользователей, это не скажется на качестве услуг, 

которые сейчас существуют.  

Один из основных вариантов предусматривает снижение порога 

беспошлинной торговли. На сегодняшний день в России установлен порог на 

беспошлинную трансграничную торговлю на уровне €1 тыс. или 31 кг в месяц, 

по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), это самый 

высокий в мире лимит беспошлинного ввоза товаров. 1 

Объем поставок в Россию за счет международной онлайн-торговли в 

2018 году превысит отметку в 400 миллионов посылок.  

Около трети интернет-торговли приходится на покупки из-за границы, 

данный сегмент отрасли по развитию существенно опережает локальный 

рынок интернет-продаж. Это обусловлено тем, что иностранные товары 

дешевле и привлекательнее, чем российские аналоги. А ведь такие покупки 

российских граждан у иностранных производителей приравнивается к 

экспорту, а экспорт, в свою очередь, в большинстве стран не облагается 

иностранным аналогом российского НДС (английское и 

общераспространенное название которого – value-added tax, или VAT). Тем 

более при покупке за рубежом, многие получают при пересечении границы 

налог, заплаченный в составе цены покупки, – tax free. 

Так нам возвращается VAT, а покупка тем самым от него освобождается. 

Ситуация с закупками в Интернете аналогичная. Либо налог возвращается 

покупателям, либо его попросту нет в цене. Такое положение дел негативно 

сказывается на российском  бизнесе, так как в его адрес льгот по уплате НДС 

не предусматривается, соответственно, цена его товара превышает цену 

зарубежных, что ставит его в проигрышное положение. 

Минфин, опасаясь за жизнеспособность местных компаний, 

занимающихся розничной торговлей, предложил уравнять конкурентные 

условия, и обложить зарубежных продавцов российским НДС. Подобный ход 

был применен, начиная с 2017 года для иностранных торговцев интернет-

контентом.  

Такие действия, по предположению Минфина, должны достигнуть сразу 

две цели:  

 пополнить бюджет за счет поступлений в казну; 

 поддержка российского сектора интернет-торговли.  

Многие иностранные интернет-торговцы не согласны с такими 

нововведениями и обуславливают это тем, что данный порядок не 

соответствует статье 3 НК РФ, согласно которой налоги и сборы должны иметь 

экономическое основание и не могут быть произвольными.  

На самом деле зарубежные покупки, произведенные непосредственно в 
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магазинах за границей, НДС облагаться не будут. То есть тот, кто заказал товар 

в Интернете, и тот, кто купил его же во время поездки за границу, будут 

платить разную цену. Экономическое обоснование данных действий не особо 

понятно, но все же намерения ввести налог достаточно серьезны. 

Предложение было включено в проект основных направлений налоговой 

политики и планируется к введению в 2018–2019 годах. 

Сбор налога, судя по всему, планируют осуществляться следующим 

образом: иностранные продавцы должны будут встать на учет в российском 

налоговом органе и увеличить цену на сумму российского НДС. При 

получении оплаты от покупателей уже с учетом налога НДС перечисляется 

интернет-площадкой в российский бюджет. Правда, у экспертов есть 

сомнение, что все зарубежные участники рынка будут вставать на учет в 

России. Крупные, скорее всего, – да, но маленькие интернет-магазины – вряд 

ли. Поэтому рассматривается и второй вариант, когда продавец формирует 

цену без российского НДС, покупатель оплачивает ее. А когда получает 

посылку, доплачивает налог при ее получении непосредственно в отделении 

почты. Последний вариант будет перечислять платеж в казну, то есть 

выполнять функции налогового агента. 

Безусловно, оба варианта реализации задуманного Минфином 

предполагают высокие затраты на налоговое администрирование, но и выгода 

очевидна. Кроме ввода НДС также предполагается повысить порог уплаты 

таможенных пошлин.  

Но 1 сентября 2016 г. Федеральная таможенная служба (ФТС) и ФГУП 

«Почта России» начали эксперимент по упрощенному таможенному 

оформлению экспортных почтовых отправлений. Его смысл в упрощении 

порядка декларирования товаров, которые продаются в розницу за рубеж 

юридическими лицами, работающими по упрощенной системе 

налогообложения. Другие ведомства так же заинтересованы в развитии 

экспорта российских товаров за границу. Например, Минкомсвязи размещает 

рекламу товаров, сделанных в РФ, на сайтах почтовых администраций 

разнличных стран.  

С инициативой такого эксперимента выступил Институт развития 

Интернета (ИРИ). Сейчас, чтобы продать товар в розницу на экспорт, 

компания должна сначала обратиться на таможню, и только потом на почту, а 

данный эксперемент дает возможность декларировать товары не на таможне, 

а сразу через «Почту России», что значительно сокращает издержки 

продавцов. 

Таким образом, очевидно, что рынок интернет-торговли сохраняет 

крайне высокую тенденцию, и более того, в условиях глобализации будет ее 

набирать, но чтобы успешно контролировать такие огромные потоки, 

электронную коммерцию необходимо выделить в отдельный вид торговли и 

прописать точные меры ее регулирования. Этому и будет посвящен итоговый 

рамочный документ, который огласят уже на следующей конференции 

ВТамО.  

Также нужно отметить, что Россия заинтересована в увеличении 
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экспорта интеренет-посылок и упрощении процедуры его оформления, но 

всячески старается защитить отечественных продавцов от иностранных 

импортеров, применяя меры протекционизма.  
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представлены примеры исследований по системе AIDA. Также 

рассматривается влияние рекламы на “чёрный ящик” потребителя. 

Ключевые слова: маркетинг, целевая аудитория, подсознательный 

уровень, мотивация, поведение, предпочтения, AIDA, концепция “чёрного 

ящика”. 

Annotation: In this article is investigated rather relevant topic of influence of 

one of the most important instruments of marketing, namely advertising on final 

preferences of consumers. In work are presented examples of researches on the 

system of AIDA. Also influence of advertising on "a black box" of the consumer is 

considered. 

Key words: marketing, target audience, subconscious level, motivation, 

behavior, preferences, AIDA, concept of "a black box". 

   Продвижением товаров и услуг на рынке занимается такой важный 

инструмент маркетинга, как реклама. В большинстве случаев, именно она 

обеспечивает экономический успех предприятия, производящего тот или иной 

товар или услугу. Это значит, что проведение исследований, выявляющих 

основные принципы и закономерности в данной области, имеет достаточную 

актуальность, особенно в наше время, когда рекламе уделяется огромное 

внимание, как со стороны производителей, так и со стороны целевой 

аудитории. 

   В современном мире, реклама встречается повсюду: на телевидении, радио, 

в интернете, на разных стендах, информационных билбордах, на 

транспортных средствах и в них, на зданиях и так далее. Этот список можно 

продолжать очень-очень долго и никто не может избежать того или иного 

влияния, оказываемого этой рекламой. 

   Совершенно очевидно, что такой непрерывный поток рекламной 

информации оказывает большое психологическое воздействие на человека и 

бессознательно отпечатывается на подсознательном уровне. Люди, сами того 

не подозревая, находятся под сильным прессом со стороны производителей. В 

конечном итоге, корзина приобретённых покупателем товаров и услуг будет 

состоять из того, что было разрекламировано лучше всего. 

   Стоит признать, что реклама, в какой-то степени, изменила жизнь общества, 

стиль жизни людей и их потребности. 

   Опираясь на результаты многочисленных исследований в области 

воздействия рекламы, хотелось бы отметить, что реклама влияет на конечные 

предпочтения потребителей, воздействуя на подсознательный уровень, 

потребности которого человек принимает за свои собственные и 

непроизвольно стремится удовлетворить их. 

   Существует множество приёмов психологического воздействия на выбор 

потребителя товаров или услуг, применяемых в рекламе, но основными 

являются следующие приёмы:  

- Ассоциативные приёмы, подразумевающие  сопоставление желаний 

потребителя с предметом рекламы, удовлетворяющим эти самые желания; 

- Анализ мотиваций потребительского поведения; 

- Вербально — суггестивная техника, как способ словесного внушения; 
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- Психоаналитический подход в воздействии на бессознательную сферу 

психики потребителей; 

- Авторитетное давление на принятие решений потребителей; 

- Социально-психологический подход, ориентируемый на формирование и 

использование установок потребителя.(2) 

   Влияние психологических приёмов, влияющих на подсознание, а 

следовательно и на конечный выбор потребителей товаров и услуг,  

используемых в рекламе было исследовано в рамках эксперимента, 

проведённого в два этапа.  

   Суть первого этапа эксперимента состояла в том, что целевой аудитории 

пользователей услуг сотовых связей были представлены рекламные 

видеоролики трёх компаний, предоставляющих услуги сотовой связи. Как 

показал опрос, проведённый после просмотра роликов, наибольшее влияние 

на аудиторию оказала реклама, в которой были использованы архетипы, 

вызвавшие у людей ощущение того, что их выбор определяется их личным 

опытом и знаниями, полученными в процессе их социализации в обществе. 

Эти выводы были сделаны после анализа видеороликов с наибольшим 

рейтингом, осуществлённых через призму убеждений психолога К. Г. Юнга. 

   Второй этап заключался в показе отобранных рекламных видео аналогичной 

аудитории пользователей услуг, после чего был проведён опрос на основе 

модели AIDA, являющейся общепринятой моделью восприятия рекламы. 

Данные опроса показали, что люди обращают больше внимания на объекты, 

показанные в рекламе, а также фоновые цвета, связывая те и другие с 

признаками и качествами, которые они символизируют на подсознательном 

уровне. 

   Итогом исследования стало подтверждение предположения, связанного с 

влиянием архетипов на подсознание человека, а следовательно и на конечный 

выбор потребителя в приобретении товара или услуги. Это значит, что 

рекламодатели могут использовать подобные методы психического 

воздействия в рекламе, зная, что от этого увеличится эффективность 

проводимой рекламы. 

   Ещё одним эффективным методом психического воздействия является 

давление авторитета лица, участвующего в рекламе. Данный метод 

используют множество компаний самого разного профиля.(3) 

   Зачастую, в рекламе мы видим знакомых широкой публике знаменитостей, 

рекламирующих ту или иную продукцию или услугу. Конечно, подобный 

рекламный ход обладает высокой степенью воздействия на конечное решение 

потребителей. Казалось бы, всё просто, ведь если звезда рекламирует какой-

то товар, значит, потребители подверженные воздействию рекламы и мнению 

авторитета должны предпочитать именно эту продукцию или услугу, но 

исследования показывают, что существуют и другие множители, влияющие на 

успешность рекламы, в которой участвует знаменитость. 

   Так, проведённый турецкой компанией, производящей чипсы, эксперимент 

по увеличению эффективности рекламы посредством привлечения 

знаменитостей в двух случаях принял абсолютно разные итоги. 
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Предполагается, что это было связанно с неправильным подбором звёздных 

лиц, участвующих в рекламе. 

   Стоит отметить, что при подборе знаменитости на роль рекламного лица, 

необходимо учитывать те ассоциации, которые вызывает эта знаменитость у 

целевой аудитории и правильно подбирать претендентов. 

   Необходимо понимание того, что психологическое воздействие на целевую 

аудиторию проведением рекламы не должно ограничиваться только одним из 

вышеперечисленных приёмов. Необходимо комбинировать их, но в то же 

время, стоит проводить предварительные исследования перед тем, как 

проводить активную рекламную политику, потому что чрезмерная реклама 

может отпугнуть потенциальных потребителей. 

   Также, выбирая оптимальное сочетание приёмов проведения рекламы, 

невозможно игнорировать концепцию “чёрного ящика” сознания потребителя, 

которая подразумевает наличие у покупателей подсознательного механизма 

обработки поступающей информации, коей в данном случае является реклама. 

Этот аспект ещё до конца не изучен, что также подчёркивает необходимость 

проведения разного рода исследований в этой области. 

   Своевременный анализ рыночной ситуации и потребителей, а также 

развитие рекламной компании влечёт экономию денежных средств, а также 

увеличение прибыли от коммерческой деятельности, что значительно 

повышает конкурентоспособность организации на рынке товаров и услуг. 
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Автоматизированный гематологический анализатор - это прибор, 

который необходим для проведения количественных исследований клеток 

крови в клинико-диагностических и экспресс лабораториях. Такие 

анализаторы способны измерять от 8 до 32 параметров крови, осуществлять 

полный дифференцированный подсчет лейкоцитов по основным популяциям: 

нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты и лимфоциты, что делает 

возможным не проводить ручной подсчет лейкоцитарной формулы [1]. 

Вопросы, касающиеся оснащения лабораторий и получения 

экономической эффективности от внедрения этого анализатора являются 

весьма актуальными. Так как лабораторная диагностика – важнейший 

индикатор в здравоохранении. Это индикатор точности и правильности 

первоначального диагноза, полученного из определенных анализов.  Кроме 

того, это индикатор, вернее, главный контролирующий фактор проводящегося 

пациенту лечения. По статистике, лабораторная диагностика поставляет 

практическому здравоохранению примерно 80% объема всей объективной 
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диагностической информации. Из этого напрашивается вывод, что для 

повышения эффективности диагностики и лечения заболеваний оснащение 

клинико-диагностической лаборатории должно находиться на самом высоком 

уровне, так как от того на сколько быстро и качественно проведен анализ, 

зависит жизнь многих пациентов. 

Отдача от внедрения автоматизированного гематологического 

анализатора складывается из экономии времени и качества работы. Оценка 

экономического эффекта может быть получена путем выявления 

преимуществ: увеличение производительности, снижение времени обработки 

образцов, уменьшение совокупных затрат, качество исследований, снижение 

постаналитических ошибок и числа проверок, простота и удобство 

эксплуатации.  

Гематологический анализатор является важным компонентом при 

оснащении клинико-диагностических лабораторий. Автоматизация 

измерений, выполняемых в клинических лабораториях, является одним из 

приоритетных направлений развития лабораторной диагностики, так как 

позволяет повысить производительность лаборатории, а также качество и 

точность проводимых исследований. 

В настоящее время рынок гематологических анализаторов развивается 

стремительными темпами. Каждый день предлагается что-то новое, 

модернизированное. Выбор оптимального анализатора является достаточно 

сложной задачей и требует учета множества различных факторов. В первую 

очередь, при выборе анализаторов необходимо определиться с потребностями 

лаборатории. В таблице 1.1 приведен перечень характеристик 

гематологического анализатора, которые следует анализировать при выборе 

модели гематологического анализатора.  

Таблица 1.1 – Перечень характеристик при выборе гематологического 

анализатора 
Характеристика Требования решаемой задачи 

Число определяемых показателей Прибор должен обеспечить определение комплекса 

показателей клеточного состава крови пациентов, 

достаточного для решения диагностических задач 

данной лаборатории 

Аналитические характеристики 

определяемых показателей 

Должны быть достаточными для решения задач 

диагностики и контроля лечения 

Производительность Должна обеспечить заданный объем исследований 

Надежность прибора Должна обеспечить стабильность в работе 

Требования к техническому 

обслуживанию 

Должны обеспечить стабильность в работе 

Стабильность в снабжении 

реагентами 

Должны обеспечить стабильность в работе 

Цена прибора Должна соответствовать финансовым 

возможностям лаборатории 

Стоимость технического 

обслуживания 

Должна соответствовать финансовым 

возможностям лаборатории 

Стоимость реагентов Должна соответствовать финансовым 

возможностям лаборатории  
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Число определяемых показателей. Этот параметр в зависимости от 

модели анализатора варьируется от 8 до 40. Число определяемых показателей 

является очень важным параметром выбора. Чем больше число определяемых 

показателей, тем больше диагностической информации получает врач и, 

следовательно, выше эффективность лечебно-диагностического процесса.  

Аналитические характеристики определяемых показателей являются 

второй исключительно важной группой показателей выбора. Аналитические 

характеристики гематологического анализатора выражаются в значениях 

погрешностей определяемых показателей: воспроизводимость (коэффициент 

вариации), правильность (систематическая составляющая погрешности), 

вероятность грубых ошибок. Чем лучше аналитические характеристики, тем 

выше диагностическая ценность результатов лабораторного анализа.  

Производительность современных гематологических анализаторов 

варьируется от 30 до 120 проб крови в час. Чем выше производительность, тем 

выше цена прибора. При выборе анализатора по этому параметру обычно 

исходят из следующих соображений. Прибор должен обеспечить выполнение 

исследований всего объема проб крови за день в течение 3–4 часов (в первой 

половине рабочего дня лаборатории). 

Требования к техническому обслуживанию. Данные требования 

выражаются в частоте выполнения регламента обслуживания, стоимости 

сменных частей, требований к квалификации персонала, который должен 

выполнять техническое обслуживание. Современный гематологический 

анализатор должен обеспечивать бесперебойную работу при выполнении 

регламента технического обслуживания не чаще одного раза в квартал 

(зависит от нагрузки лаборатории) и соблюдении правил эксплуатации.  

Стабильность в снабжении реагентами. В зависимости от объемов 

выполняемых в лаборатории гематологических исследований в год анализатор 

потребляет от 100 до 300 литров реагентов. 
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Японии посчастливилось долгое время оставаться неприкосновенной в 

плане военных завоеваний из-за Корейского пролива, который отделял 

японские земли  от материка. И все же нашествие пришло по морям. Однако  

это было нашествие вовсе не войск-завоевателей, а новых мыслей и идей. 

Своеобразным «виртуальным мостом», по которому осуществлялась связь 

Японии с цивилизацией Индии и Китая, был буддизм. В то время буддизм 

ассоциировался у жителей страны восходящего солнца с религией знати, в то 

время, как  синто воспринималась как вера простого народа.  Из канонов 

«высшей» религии японцы восприняли лишь поверхностную идею 

буддийской философии – идею непостоянства и недолговечности всего 

сущего (эту идею поддерживали постоянные стихийные бедствия, что 

обрушивались на страну). 

Синто и буддизм  – можно ли представить более контрастное сочетание? 

С одной стороны, примитивный культ обожествления природы, а с другой – 

сложнейшее философское вероучение. Они были просто обречены на вечное 

соперничество, пока одно верование не подавит или не поглотит другое. Но 

ничему подобному не суждено было состояться. В итоге  сложилось что-то 

вроде содружества двух религий. В сельских поселениях сложилась традиция 

постройки синтоистских и буддийских культовых сооружений вблизи друг от 
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друга, ведь считалось, что боги синто будут оберегать Будду от местных 

враждебных духов. Подобное соседство в восприятии иностранцев алогично: 

что же на самом деле являет собой истинное верование японцев? Ответ прост 

и в то же время сложен: каждый японец причисляет себя и к синтоистам, и к 

буддистам. И этому есть объяснение. Заключается оно в своеобразном 

распределении божественного покровительства. Традиционные обряды, 

сопровождающие появление на свет ребенка, свадебные церемонии коренные 

японцы проводят по синтоистскому канону. Обряд похорон и поминовения 

усопших предков осуществляются согласно буддийским наставлениям. 

Синто, как древнее, традиционное верование сопровождает все позитивные 

начинания: начало посадки и сбор урожая; переезд на новое место жительства; 

открытие собственного бизнеса и т.п. Пожалуй, единственным национальным 

праздником, уходящим корнями в философию буддизма является Бон – день 

поминания предков. Не смотря на связь этого дня  с миром мёртвых, в Японии 

день Бон – это праздник и сопровождается он веселыми, красочными, 

шумными гуляниями, ведь считается, что в этот день души усопших предков 

воссоединяются с душами живых. Отмечается он в середине лета, причем с 

неким размахом, чтобы порадовать  души предков. По обычаю, каждый 

усопший поминается свечкой, которую пускают по течению реки в бумажном 

фонарике. А завершает этот день самая веселая часть праздника – бон-одори. 

Бон-одори представляет собой  массовый ритмичный танец, включающий 

совокупность убыстряющихся по мере продолжения танца движений. 

Примечательно, что исполняется этот танец не только на площади перед 

буддийскими храмами, но и перед синтоистскими  культовыми сооружениями. 

Как отмечает В. Овчинников,  сосуществование божеств на японской 

земле отнюдь не всегда было мирным. Как и во многих странах, здесь 

известны попытки властей использовать религиозные чувства народа в своих 

корыстных целях [2]. C начала XVII века военные правители страны – сегуны 

династии Токугава – форсировали конфуцианство с идеей покорности власть 

имущим.  

Итак, синто мифическими отзвуками о своем божественном 

происхождении подпитывает в японцах чуткость к естественной красоте, 

чистоплотность помыслов и деяний. Философия буддизма явилась основой 

японского искусства, которая укрепила в народе врожденную стойкость и 

покорность к превратностям судьбы. И наконец, конфуцианство принесло 

идею о том, что основа всей морали – это верность, которую истолковывали 

как долг благодарности старшим учтивости  вышестоящим. Священник для 

японцев не наставник жизни, как, скажем, в католицизме, а просто лицо, 

наделенное полномочиями исполнения некоторых обрядов. В целом, японцы 

– народ малорелигиозный.  Можно даже предположить, что функции религии 

у них во многом заменяются культом красоты. Япония – территория с 

удивительным климатом: здесь времена года, сезоны сменяют друг друга с 

завидной  пунктуальностью. Время первой грозы в году можно, как правило, 

определить с точностью до дня. Японцы усматривают некое наслаждение в 

том, чтобы следить за этими погодными природными переменами, и 
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подчинять им ритм своей жизни. Даже в современном мегаполисе японец 

остается чутким к корням, к природе. Он  непременно подчинит семейное 

торжество природному календарю:  периоду цветения сакуры, осеннему 

полнолунию;  семейную трапезу весной украсят ростки бамбука, а на осеннем 

праздничном столе появятся грибы. Этот народ как никакой другой высшей 

точкой наслаждения и успеха избирает стремление жить в гармонии с 

природой. Японские архитекторы при разработке проектов руководствуются, 

прежде всего, идеей гармонизации пространства. При осуществлении 

строительства важнейшим фактором остается степень того, насколько 

постройка впишется в естественный нерукотворный ландшафт. 

Профессиональное мастерство садовника оценивают по умению «повторить 

природу», способности создать уменьшенную копию её  лучших творений.  

Ремесленник непременно подчеркнет фактуру материалов, а кулинар сделает 

акцент на первозданном вкусе продуктов. Даже японский художник не 

подчиняет материал своей воле, а лишь выявляет заложенные в 

нем природные богатства. 

Таким образом, стремление к гармонии с природой – ведущая особенная 

черта японского искусства и культуры, берущая начало в древних 

религиозных традициях.  
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В современном информационно доступном обществе, в котором  

человек рассматривается как всесторонне развитая личность,  необходимо все 

время пополнять знания, не только те, которые являются «стандартными», но 

и те, которые позволяют расширять кругозор и будут не только интересны, но 

и полезны. В данное время все больше становится актуальным сотрудничество 

между различными странами, а благодаря знанию культуры других народов 

людям будет намного проще взаимодействовать друг с другом. Так, например, 

достаточно значительным становится понятие «Большой Алтай». «Большой 

Алтай» - это проект сотрудничества приграничных регионов России, Китая, 

Монголии и Казахстана и международный туристический фестиваль в рамках 

реализации данного проекта. Эти этносы объединяют не только общие 

границы и экономическое партнерство, а так же история и культурное 

наследие [6, стр. 42]. 

На базе АлтГПУ создан Центр казахского языка и культуры, что 

является ярким примером  взаимодействия народов «Большого Алтая». В 

центре проходят мероприятия, позволяющие студентам, учащимся, жителям 

края знакомиться с культурным наследием Казахстана. Кроме того, центр 

оказывает методическую поддержку и консультирование культурно-

образовательных учреждений и педагогов в сфере казахского языка и 

культуры казахского народа. Существует этнографический фонд, который 

богат выставочными экспонатами – казахские национальные костюмы, 

портреты национальных мыслителей, музыкальные инструменты, предметы 

быта, искусства и народного промысла. Более того, в АлтГПУ создается 

китайский центр, который также будет частичкой «Большого Алтая». 

Педагогический университет активно сотрудничает с Китаем. В настоящий 

момент 10 студентов из Китая обучаются русскому языку [5, стр. 32]. 

В рамках сотрудничества стран  Большого Алтая год назад прошла 

выставка Елены Назаренко под названием «Петроглифы». Мероприятие 

проходило месяц, на нем побывали сотни школьников и студентов. В 

дальнейшем это мероприятие проходило во всех странах «Большого 

Алтая»[7]. 

Большую известность получил трансграничный проект АлтГПУ и ряда 

дружественных вузов России, Казахстана, Монголии и Китая по теме 

«Актуализация  культурного наследия в странах Азии».  В рамках данного 

проекта состоялся ряд мероприятий, таких как международные конференции, 

полевые исследования, музеологические школы. Результатом явилась 

консолидация сил по сохранению историко-культурного наследия в 

порубежье Большого Алтая. В частности, создается каталог памятников 

истории и культуры, находящихся на грани исчезновения [4, стр. 205]. 

Наш край представляет собой интерес для всех изучающих историю 
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культуры. Алтай является географическим центром Азии, поэтому очень 

важно знать культуру народов, проживающих на территории этой республики. 

Горный Алтай находится  на стыке четырех стран: России, Казахстана, 

Монголии и Китая. Границы Горного Алтая не совпадают 

с государственными границами, поэтому Алтай есть не только в России, 

но и в Казахстане, в Монголии и даже в Китае. В связи с этим хотелось бы 

выделить важность изучения народов Горного Алтая [3, стр.49]. 

Алтайцы – народ, который вобрал в себя элементы множества культур в 

результате близкого расположения и исторических связей, но при этом 

отличается своей особой культурой. Рассмотрим яркий пример 

этногенетических связей алтайцев с казахами в аспекте конструкции и декора 

народной одежды. Сопоставим народную одежду южных алтайцев и казахов. 

Начнем с головных уборов: и казахи, и алтайцы носили шапки, которые имели 

форму усеченного конуса с несколькими клиньями или конусообразную 

форму. Такой вид головного убора у алтайцев называется «бцрук», а у казахов 

«борык». Также носили шапки, отороченные  мехом  мерлушки, выдры, 

соболя. Особой популярностью у данных народов пользовались 

конусообразные войлочные шапки. Определенные черты сходства 

прослеживаются в мужских кожаных поясах. Их украшали нашивными 

бронзовыми, серебряными бляхами. 

Сходства встречаются и в мужской одежде. Совпадение проявляется как 

в конструкции, так и в терминологии, например, овчинная шуба и у казахов, и 

у алтайцев – тон, халат у алтайцев – чокпен, у казахов – шокпен. Запах одежды 

у алтайцев и  казахов был одинаковый – левая пола запахивалась на правую. 

Для украшения использовали аппликацию и вышивку с различными видами 

орнамента. Ряд элементов орнамента схожи, что еще раз подтверждает 

исторические этнокультурные связи данных народов. Среди узоров орнамента  

встречались зигзагообразные формы, прямые, волнистые линии. В 

декоративном оформлении алтайской и казахской народной одежды часто 

использовались геометрические орнаменты: квадраты, ромбы, треугольники и 

т. д. Среди данных этносов был популярен растительный орнамент. Им 

украшали детали костюма. Немаловажную роль и у казахов, и у алтайцев играл 

цвет в орнаменте. Предпочтение отдавали контрастному цветовому решению 

орнамента и фона [1, стр. 14-16]. 

Таким образом, все приведенные факты из области народного костюма 

алтайцев и казахов говорят о тесных культурно-исторических связях, которым 

способствовала территориальная общность.     
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Основными но применительно к но проблематике социального но неравенства 

являются но подходы, родоначальниками но которых выступили, но с одной но стороны, 

Карл но Маркс, а но с другой но – Макс но Вебер. Но но в последние но два-три десятилетия 

но сформировалось и но активно развивалось но новое научное но направление, прямо 

но увязывающее наступление но нового этапа но в развитии но общества и но изменение 

основания но социального неравенства. но При этом но в качестве но основания процессов 

но неравенства представители но этого направления но выделяли объем но и структуру 

но ресурсов (капиталов, но активов), которыми но располагают индивиды но и которые 

но несводимы не но только к но традиционному экономическому но капиталу, но но и к 

но сумме экономического, но человеческого и но властного капиталов. но Особое 

внимание но представители этого но направления обращали но также на но то, что 

но огромное значение но в новых но условиях приобрели но новые виды но ресурсов – 

но вытекающие из но характера социализации но особенности поведения, но общий 

уровень но культуры и но т.п., рассматривавшиеся но ранее только но как следствие 

но экономического статуса, но а также но физиологический (здоровье, но возраст, пол), 

но символический, личностный но и т.д. но ресурсы. Данный но подход получил но название 

ресурсного. но  

Российскими но социологами уже но немало сделано но для разработки 

но ресурсного подхода но как новой но теоретической парадигмы но стратификационных 

исследований но – в но частности, Н. но Е. Тихонова но в сотрудничестве но с Институтом 

но социологии РАН но провела масштабное но теоретико-эмпирическое исследование, 

но оформившееся в но отдельную монографию но «Социальная стратификация но в 

современной но России: опыт но эмпирического анализа»2. но Монография посвящена 

но анализу социальной но стратификации российского но общества. В но ней 

представлены, но охарактеризованы и но сопоставлены модели но его социальной 

но структуры, построенные но в рамках но основных современных но подходов к 

но стратификации – но мы подробно но остановимся на но ресурсном подходе. но Это 

позволило но автору подробно но проанализировать как но основные проявления, но так 

и но главные причины но социального неравенства но в российском но обществе. 

Эмпирической но основой работы но выступают данные но общероссийских 

социологических но исследований ИС но РАН 2003-2006гг3. 

Данный но подход (ресурсный) но вполне применим но к структуре но российского 

общества, но и в но рамках данного но исследования представляется но интересным 

посмотреть но на стратификацию но общества, основываясь но на изучении 

но ресурсообеспеченности россиян. 

Ресурсообеспеченность но индивида – но совокупность различных но капиталов, 

лежащих но в основе но социального неравенства но (экономического капитала; 

но физиологического, включающего но здоровье, трудоспособность, но наличие 

определенных но физических качеств; но культурного, воплощенного но в 

практическом но знании и но навыках социализации но и проявляющийся но в стилях 

но жизни, нормах но поведения, потребительских но вкусах и но т.д.; человеческого, 

но обусловленного разницей но полученного образования но и имеющейся 
                                                           
2 Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России:опыт эмпирического анализа. – М.: Институт социологии РАН, 2007. 
– 320 с. 
3 Речь идет об общероссийских исследованиях ИС РАН «Богатые и бедные в современной России» (2003г.), «Собственность в жизни 

россиян: домыслы и реальность» (2005г.), и «Социальное неравенство в социологическом измерении» (2006г.). 
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но квалификации; социального, но обусловленный количеством но и характером 

но социальных связей, но которые могут но быть мобилизованы но индивидом; 

административного, но дифференцирующего по но положению в но организационных 

иерархиях но в рамках но корпоративной организационной но системы; политического, 

но создающего дифференцированные но возможности в но борьбе за но ресурсы; 

символического, но возникающего из-за но различий в но доступе к но социально 

значимой но информации). 

Для но того, чтобы но определить влияние но ресурсообеспеченности на но систему 

социальной но стратификации обратимся но к исследованию но Тихоновой, в но рамках 

которого но ресурсообеспеченность молодёжи но определялась с но помощью 8 но шкал 

имеющихся но капиталов (см. но Схему 1). но Практическим выводом но из этого 

но выступает то, но что в но ходе эмпирических но исследований стратификации 

но необходимо не но только замерять но ресурсообеспеченность индивидов 

но (фактически представляющую но собой не но более чем но их ресурсный но потенциал), 

но но и взаимосвязь но экономического и но всех остальных но видов ресурсов, но а также 

но уровня благосостояния но и уровня но обеспеченности различными но видами 

ресурсов, но чтобы определить, но как минимум но наличие: 

 использования но имеющихся ресурсов но как реальных но активов; 

 взаимной но конвертируемости экономического но и других но видов 

ресурсов; 

 приобретения но активами статуса но капитала, т.е. но обнаружение 

приносимой но ими «прибавочной но стоимости» (что но для собственно 

но социологических исследований но является, пожалуй, но самой сложной но в 

методологическом но плане задачей). 

 но Схема 1 
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Автор но выделяет несколько но видов ресурсов, но их классификация но представлена в 

но Таблице 1. 

Таблица 1 1 
Тип но ресурса Теоретическое но определение Операциональное но определение 

Экономический 

но ресурс 

Экономические но ресурсы – но это 

вид но ресурсов, необходимых 

но для производства но благ – 

но товаров и но услуг. 

Экономические но ресурсы – но это вид 

но ресурсов, необходимых но для 

производства но благ – но товаров и но услуг, 

включающий но в себя но наличие у 

но респондентов недвижимости 

но (находящегося в но собственности жилья; 

но гаража, дачи но или садово-огородного 

но участка с но домом; второго но жилья), 

сбережений, но позволяющих жить но на них 

но более года, но собственного бизнеса но и 

доходов но от собственности, но включая 

доходы но от акций, но сдачи в но аренду 

имущества но проценты по но вкладам и но т.п. 

Квалификационн

ый но ресурс 

Квалификационный но ресурс – 

но важнейший вид но капитала в 

но постиндустриальном 

(информационном, но сетевом и 

но т.д.) обществе 

Квалификационный но ресурс – 

но важнейший вид но капитала в 

но постиндустриальном 

(информационном, но сетевом и но т.д.) 

обществе, но включает но в себя но как 

образование, но так и но навыки (причем но и 

те, но и другие но могут относиться но как к 

но общему, так но и к но специфическому 

человеческому но капиталу). 

Социальный 

но ресурс 

Социальный но ресурс – 

но включенность в но систему 

отношений но (родственных, 

дружеских, но земляческих и 

но т.д.), обеспечивающую 

но доступ к но ресурсам других 

но участников сетей но или более 

но эффективное использование 

но с их но помощью собственных 

но ресурсов, способствующее но их 

наращиванию, но и, как 

но следствие этого, но – 

углублению но неравенства в 

но обществе. 

Социальный но ресурс – но включенность в 

но систему отношений но (родственных, 

дружеских, но земляческих и но т.д.), 

обеспечивающую но доступ к но ресурсам 

других но участников сетей но или более 

но эффективное использование но с их 

но помощью собственных но ресурсов, 

способствующее но их наращиванию, но и, 

как но следствие этого, но – углублению 

но неравенства в но обществе. Ресурс 

но включает в но себя включенность но в сети 

но повседневных контактов но и поддержки; 

но включенность в 

но институционализированные сети; 

но наличие связей но как особой но формы 

сетей, но обеспечивающих доступ но к 

наиболее но дефицитным и 

но высокоэффективным видам но ресурсов. 

Властный но ресурс Властный но ресурс - но это все но то, 

благодаря но чему субъект 

но власти может но воздействовать 

на но объект власти. 

Властный но ресурс - но это все но то, благодаря 

но чему субъект но власти может 

но воздействовать на но объект власти, но на 

но микроуровне. Это но относится к но оценке 

респондентами но их возможностей 

но оказывать влияние но на принятие 

но решений у но себя на но работе – но именно 

этот но показатель оказался но лучшим 
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индикатором но реального властного 

но ресурса 

Символический 

но ресурс 

Символический но ресурс – 

но составная часть но ресурсной 

обеспеченности но человека, 

представляющая 

но наибольшую 

методологическую 

но сложность в но изучении, 

поскольку но знаковые 

различия, но символы и 

но репутации – но вещи трудно 

но уловимые, хотя но и являются 

но неотъемлемой частью 

но любого сообщества. 

Символический но ресурс – но составная 

часть но ресурсной обеспеченности 

но человека, представляющая но наибольшую 

методологическую но сложность в 

но изучении, поскольку но знаковые 

различия, но символы и но репутации – но вещи 

трудно но уловимые, хотя но и являются 

но неотъемлемой частью но любого 

сообщества. но При но расчете показателей 

но этой шкалы но использовались лишь но такие 

индикаторы, но как: 1) но ученая степень 

но самого респондента; но 2) ученая но степень 

его но супруга/супруги; 3) но заявление 

респондента но о том, но что ему но удалось 

добиться но известности. 

Физиологический 

но ресурс 

Физиологический но ресурс – но те 

требования, но которые часто 

но выдвигаются работодателями 

но в современной но России при 

но наборе работников, но а 

следовательно, но являются их 

но дополнительным 

конкурентным 

но преимуществом, способным 

но обеспечивать композитные 

но ренты. 

Физиологический но ресурс – но те 

требования, но которые часто но выдвигаются 

работодателями но в современной но России 

при но наборе работников, но а 

следовательно, но являются их 

но дополнительным конкурентным 

но преимуществом, способным 

но обеспечивать композитные но ренты. При 

но расчете физиологического но ресурса 

учитывались но мужской пол 

но респондента, его но возраст в но интервале 

от но 22 до но 40 лет но и хорошее но здоровье. 

Культурный 

но ресурс 

Культурный но ресурс – но это не 

но только вкусовые 

но предпочтения в но мире 

искусства, но но и 

но воспроизводство классовой 

но принадлежности, 

осуществляемое но в процессе 

но социализации через но передачу 

наиболее но эффективных для 

но соответствующих классов 

но особенностей сознания но и 

поведенческих но практик. 

Культурный но ресурс – но это не но только 

вкусовые но предпочтения в но мире 

искусства, но но и но воспроизводство 

классовой но принадлежности, 

осуществляемое но в процессе 

но социализации через но передачу наиболее 

но эффективных для но соответствующих 

классов но особенностей сознания но и 

поведенческих но практик. Позволяет 

но оценить не но только характер но духовных 

интересов но россиян, но но и особенности но их 

социализации. 

Личностный 

но ресурс 

Личностный но ресурс – 

но приверженность 

определенным но ценностным 

мотивациям, но установкам и 

но поведенческим моделям. 

Личностный но ресурс – но приверженность 

определенным но ценностным 

мотивациям, но установкам и 

но поведенческим моделям. но В но итоге в 

но расчет личностного но ресурса вошли 

но такие индикаторы но как 

нонконформистские но ориентации, 

ориентация но на собственные но силы. 

Если но говорить об но общей структуре но российского общества но по критерию 

но ресурсообеспеченности, то но около 60% но населения обладают но таким объемом 

но ресурсов, когда но они не но могут рассматриваться но как актив. но У 7-8% но ресурсы 
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безусловно но достигают качества но капитала. У но остального же но населения они 

но выступают как но активы, хотя но в зависимости но от их но объема и но структуры, а но также 

от но характера деятельности, но могут приносить но разную отдачу. но Таким образом, 

но мы вновь но вернулись к но уже не но раз встречавшейся но нам ранее но пропорции 

распределения но россиян в но рамках вертикальной но иерархии статусов, но хотя и но по 

разным но критериям, огрубленно но выглядящей как но 60 – но 40%, где но 40% 

соответствуют но относительно высокоресурсной но группе, имеющей но возможность 

получать но в силу но этого сравнительно но высокие доходы, но иметь благополучные но по 

российским но меркам условия но жизни, а но главное – но характеризоваться 

положительной но динамикой их но положения и но хорошими жизненными но шансами 

во но всех областях, но а 60% но – это но все остальное но население России, но «отрыв» 

которого но от верхних но 40% по но всем параметрам но постепенно возрастает, но хотя в 

но абсолютном выражении но его доходы но могут расти, но а положение но улучшаться.  

В но качестве результата но был сделан но вывод о но том, что но российское общество 

но разделено сегодня но на несколько но основных групп, но имеющих ресурсы но разной 

структуры но (см. Таблица 4).4 

Таблица 2 22 

Как но видно из но таблицы 2, но личностный и но символический ресурсы но в том но их 

наполнении, но которое присутствовало но в использованных но массивах, оказались 

но вообще незначимы но для кластеризации. но Наибольшие же но различия 

характеризовали но показатели экономического но и властного но ресурсов, а но также 

компонентов но человеческого капитала но (квалификационного и но культурного 

ресурсов). 

Кроме но того, обращает но на себя но внимание, что но среди пяти но полученных 

кластеров но достаточно четко но выделяются две но пары кластеров но с очень но схожей 

структурой но ресурсов. Причем но одна пара но (3 и но 5 кластеры, но составляющие две 

но наиболее высокоресурсные но группы) имеет но только одно, но но ярко но выраженное 

отличие но – условия но социализации (хотя но в обоих но кластерах подавляющее 

но большинство в но момент опроса но проживало в но областных центрах но и двух 

но столицах). Доля но представителей этих но кластеров в но составе основных 

но кормильцев российских но домохозяйств ─ но около 7%. 

Другая но пара кластеров, но которая может но быть условно но названа «рядовые 

но исполнители» (1 но и 4 но кластеры, составляющие но в сумме но около двух но третей 
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россиян), но характеризуется двумя но отличиями. 1 но кластер более но молодой и но не 

успел но еще «обрасти» но сколько-нибудь заметным но имуществом. 4 но кластер, 

напротив, но относительно старше но (43% его но составляют пенсионеры, но почти 

полностью но попавшие именно но в этот но кластер), зато но с советских но времен еще 

но сохранил в но собственности определенную но недвижимость. 

Совершенно но выпадает из но этой общей но картины 2 но кластер, структура 

но ресурсов которого но значительно отличается но от остальных но групп. По 

но показателям социального но ресурса в но части связей но он напоминает но кластеры 

«исполнителей», но а по но показателям квалификационного но ресурса – но совпадает с 

но высокоресурсными кластерами. но При этом но по властному но ресурсу для но него 

характерна но промежуточная позиция но между высокоресурсными но кластерами и 

но кластерами исполнителей, но а по но культурному ресурсу но он занимает 

но промежуточное положение но между двумя но высокоресурсными кластерами. 

Наконец, но ясным в но результате анализа но объема и но структуры 

ресурсообеспеченности но населения России но становится не но только то, но что именно 

но ресурсы лежат но в основе но стратификации российского но общества по но уровню 

жизни, но но и но то, как но доходы на но различные виды но активов (ренты) но связаны со 

но сложившейся в но России системой но общественных отношений. но Системой, где 

но позиции владельцев но человеческого капитала но везде, кроме но крупных городов, 

но характеризующихся иными но тенденциями на но рынке человеческого но капитала, в 

но борьбе за но получении ими но пропорциональных их но капиталу рент но чрезвычайно 

слабы, но а «бал но правят», прежде но всего, экономический но и властный но ресурсы. 
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Аннотация: В статье проведен анализ основных показателей, 

характеризующих эффективность инвестиционных решений на рынке 

ценных бумаг и риски связанные с инвестированием.  

Ключевые слова: Инвестиции, Рынок ценных бумаг,  Риски 

инвестирования 

Abstract: the article analyzes the main indicators characterizing the 

effectiveness of investment decisions in the securities market and the risks associated 

with investment.  

Key words: Investments, securities market, investment risks 

Как известно, на рынке ценных бумаг любая ценная бумага обладает 

определенной степенью риска. Для того, чтобы данный финансовый 

инструмент оставался привлекательным для инвесторов, риск должен 

покрываться доходностью, при этом норма доходности складывается из двух 

частей – безрискового и премиального дохода. 

Иными словами, любая прибыль от финансового инструмента включает 

в себя прибыль безрисковую, рассчитываемую по ставкам государственных 

облигаций, и прибыль рисковую, зависящую от степени риска финансового 

инструмента.  

Для демонстрации существующей тесной взаимосвязи между риском 

финансового инструмента и его нормой доходности применяются различные 

модели оценки долгосрочных активов [6, c.47]. 

Одним из наиболее широко распространенных в мире способов 

обоснования необходимого уровня доходности на собственный капитал в 

свете оценки эффективности инвестиционных проектов является модель 

ценообразования капитальных активов САРМ (Capitalassetspricingmodel), 

разработанная лауреатом Нобелевской премии В.Шарпом. В.Шарп 

использовал полученные Г.Марковицем результаты исследований для 

проведения дальнейших исследований ценообразования финансовых активов. 

Портфель представляет собой совокупность всевозможных ценных 

бумаг, приобретаемых инвестором с целью получения прибыли. Принимая 

решение о приобретении того или иного портфеля, инвестор находится в 

ситуации, когда ему неизвестно, каким на некотором временном промежутке 

будет предположительное значение величины доходности данного портфеля. 

Именно поэтому инвестору приходится считать уровень доходности портфеля 

некоей случайной переменной.  

Каждая из таких случайных переменных имеет свои собственные 

характеристики, одной из которых является среднее (или ожидаемое) 

значение, а другой — стандартное отклонение [47, c.79]. 

В первую очередь инвестор оценивает стандартное отклонение и 

ожидаемую доходность каждого из возможных портфелей, а затем, 

основываясь на соотношении обозначенных выше двух параметров 

(стандартном отклонении и доходности), выбирает среди портфелей 

«лучший». 

После проведения исследования каждого портфеля на предмет его 

потенциального риска и вознаграждения, инвестор выбирает портфель, 
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который с его точки зрения является наиболее подходящим. 

Высокий уровень волатильности финансового рынка и его инструментов 

подталкивает инвесторов к использованию различных методик 

прогнозирования доходности финансовых активов.  

Одним из наиболее часто используемых и известных подходов к 

построению прогнозов доходности тех или иных фондовых активов является 

построение факторных моделей доходности, отражающих изменение 

стоимости ценной бумаги под влиянием множества экономических 

показателей. 

Набор закрепленных в той или иной модели факторов дает возможность 

более или менее точно объяснять доходность отдельных ценных бумаг, при 

этом никак не объясняя изменение доходность других ценных бумаг. 

И все же первоначальной целью при построении различных факторных 

моделей доходности является определение такого набора факторов, которые 

способны оказывать влияние на уровень доходности финансовых активов и 

объясняют чувствительность доходности к воздействию таких факторов. 

Другие факторные модели рассматривают в качестве факторов сразу 

несколько показателей, например, уровень инфляции, уровень цен на нефть, 

темп прироста ВВП, изменение курсов валют и т.п. На использование 

перечисленных факторов основывается большинство многофакторных 

моделей, однако они не учитывают влияния на динамику стоимости ценных 

бумаг эмитентов индивидуальных факторов [43, c. 83]. 

С точки зрения современной теории формирования портфеля ценных 

бумаг, в настоящее время основой подхода к инвестициям является 

разработанная лауреатом Нобелевской премии Гарри Марковицем теория, 

позволяющая инвестору максимизировать ожидаемую доходность и 

одновременно минимизировать риски.  

В рамках данного подхода, инвестору необходимо по каждому 

портфелю оценить указанные выше параметры и, основываясь на их 

соотношении, выбрать «лучший» из них. Результаты проведенных 

Г.Марковицем исследований позволили перевести на точный математический 

язык задачу выбора оптимальной инвестиционной стратегии. И по сей день 

разработанная им стратегия представляет собой один из наиболее изученных 

классов оптимизационных задач, для решения которых разработано 

множество эффективных алгоритмов.  

Основная заслуга Г.Марковица состоит в том, что он впервые 

предложил модель, основанную на формализации понятий «риск» и 

«доходность». В рамках данной модели для определения соотношения 

ожидаемой доходности и уровня риска используется распределение 

вероятностей.  

При этом ожидаемая доходность определяется как среднее значения 

распределения вероятностей, риск же определяется как стандартное 

отклонение от ожидаемого возможных значений доходности [18, c. 63]. 

Если на плоскости на вертикальной оси расположить доходность 

инвестиционного портфеля, а на горизонтальной – риск, то все доступные 
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инвестору активы будут располагаться внутри некоторой определенной 

криволинейной области между этими двумя осями. Обычно такая область 

имеет форму овала, получившего название «Овал Гарри Марковица» 

(рис.1.2.1). 

Рис.1.2.1 «Овал» Гарри Марковица 

Таким образом, Марковицу удалось ответить на ключевой вопрос 

инвесторов о том, какой инвестиционный портфель при желаемом уровне 

доходности будет обладать минимальным риском. 

Однако необходимо признать, что прикладное применение 

предложенной Г.Марковицем модели ограничивается сложностью 

информационного обеспечения выполняемых расчетов показателей 

стандартного отклонения, ковариации ценных бумаг и ожидаемой 

доходности. Хотя, в условиях достигнутого в настоящее время высокого 

уровня компьютеризации, это не является существенной проблемой. 
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Каждый гражданин имеет право на квалифицированную юридическую 

помощь. В Российской Федерации это право гарантировано Конституцией РФ. 

В соответствии с Федеральным законом "Об территории адвокатскую др адвокатской  деятельности и 

адвокатуре в адвокатскую этапе помощь Российской  Федерации" свободную приобрела без года  такую помощь посвятить фойницкий значимости оказывают  

адвокаты. Адвокат – вторых территории процессуальная это  лицо, которое тому процессуалист приобрела внесено  в реестр адвокатов и, 

соответствии подготовленному правовую получившее  в установленном Федеральным должен любому должен законом  "Об адвокатской 

либо любому быть деятельности  и адвокатуре в Российской либо адвокатуре способному Федерации " порядке статус российского этапе века адвоката  

и право осуществлять адвокатура вместе пользоваться адвокатскую  деятельность.4 Стоит отметить, что 

адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории 

Российской Федерации без какого-либо дополнительного разрешения. 

Известный российский процессуалист XIX века Фойницкий И.Я.,  

рассматривая адвокатуру, как свободную профессию  утверждал, что свобода 

                                                           
4 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 
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адвокатуры выражается, во-первых, в том, что доступ к ней должен быть 

открыт любому желающему, достаточно к тому подготовленному, физически 

и нравственно способному посвятить себя ей; во-вторых, в том, что при 

отправлении её адвокат должен пользоваться, возможно, более широкой 

свободой слова, без которой немыслимо и процветание адвокатуры.5   

На данный момент адвокатура в России приобрела новые качества и 

формы адвокатской деятельности, также стоит отметить, что она не утратила 

своей важности и значимости на данном этапе развития. 

К правовому регулированию деятельности адвокатов относятся: 

Конституция РФ, Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" и др. Процессуальная деятельность адвокатов регулируется  

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Большое значение имеет адвокат в уголовном процессе. В современном 

мире адвокат выступает как со стороны защиты, оказывая защиту 

подозреваемому и обвиняемому, так и со стороны обвинения – в случае 

представления интересов потерпевшего, гражданского истца или частного 

обвинителя. Квалифицированная юридическая помощь особенно важна на 

первоначальном этапе его участия в процессе для лица, в отношении которого 

ведется уголовное преследование. Кроме того, адвокатская практика 

показывает, что на следствии часто нарушаются права подозреваемого и 

обвиняемого, хотя к времени судебного разбирательства подсудимый уже 

ознакомлен со своими правами и обладает определенным  опытом  их  

использования  на предварительном расследовании, без адвоката ему никак не 

обойтись.  

Стоит отметить, что адвокат не может в полной мере осуществлять 

полномочия собирание доказательств в уголовном судопроизводстве, хотя  

законодательством определен обширный перечень данных полномочий. В 

Федеральном законе "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" указано в какие органы и организации адвокат может сделать 

адвокатский запрос, а именно в: 

1.  органы государственной власти, 

2.  органы местного самоуправления,  

3.  общественные объединения,  

4.  иные организации.6 

Указанные органы и организации в установленном порядке обязаны 

выдать адвокату запрошенные им документы или их копии. Но на практике, 

ходатайства адвоката часто отклоняются, так как запрашиваемые справки и 

иные документы могут повлиять на исход дела не в пользу стороны обвинения. 

Таким образом, нарушается принцип состязательности и равноправия сторон. 

В соответствии с частью 3 статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, в котором определены полномочия защитника по собиранию 

доказательств, однако он в полной мере лишен возможности реализовать свои 

                                                           
5 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1912. Т. 1. 
6 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 
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так соответствии ход функции , так как или усугубится прокуратуру следователь  является  властным  защитник все защитник должностным   лицом, 

который определяет ход следствия и довольно часто отклоняет многие 

ходатайства защитника (адвоката). Но все же есть выход – это обжаловать 

действия следователя или его решение в прокуратуру или суд. Стоит отметить, 

что такой способ не всегда оправдан, потому что защитник (адвокат) 

опасается, что положение подзащитного может ухудшиться, ведь после 

обращения в прокуратуру или суд следователь может быть агрессивно 

настроен. 

Для сравнения можно рассмотреть роль адвоката в уголовном процессе 

Англии. Как известно, законодательство Англии является 

некодифицированным, в стране отсутствует единый акт, который регулировал 

бы судопроизводство, т.е. закона, аналогичного Уголовному процессуальному 

кодексу в РФ, у них нет. Но, тем не менее, в последнее время в Англии было 

принято большое количество законов и подзаконных актов, связанных с 

уголовным процессом, а именно:  

1. Закон о судах 1971 г. (The Courts Act 1971); 

2. Закон о присяжных 1974 г.(The Jury Act of 1974); 

3. Закон о поручительстве 1976 г. (Surety Act 1976); 

4.  Закон об уголовном праве 1977 г. (The Criminal Law Act of 1977); 

5.  Закон о магистратских судах 1980 г.(Law on Magistrates' Courts of 

1980); 

6.  Закон о полиции и доказательствах по уголовным делам 1984 г. 

(The Police and Evidence in Criminal Matters Act, 1984); 

7. Закон о государственных обвинителях 1985 г. (Law on Public 

Prosecutors of 1985) и др.7 

Для англосаксонской системы права Англии характерно 

состязательность, что в свою очередь означает равнозначный обмен 

информацией касательно доказательств по факту подозрения (обвинения) 

между стороной обвинения и защиты на обязательной основе. Роль защитника 

в уголовном процессе равноправна роли обвинителя, а сторона обвинения 

никакого преимущества в уголовном процессе не имеет. Барристер выступает 

в суде, непосредственно произносит речь, а солиситор готовит весь 

необходимый материал для выступления в суде барристера. Солиситор делает 

анализ, направляет запросы, собирает сведения и доказательства, но выступать 

в суде не имеет права. Интересно, что прокурор также не имеет права 

выступать в суде (разговаривать с судьей): его интересы в суде представляет 

барристер. Для прокуратуры консультация барристера является 

определенным фильтром при принятии решения.8 

Таким образом, все сведения, собранные  защитником, – это  всего  

лишь  информация, которая  без  соответствующего  оформления не может 

стать доказательством по делу. Понятие доказательства едино для всех 

участников уголовного процесса. Потому в указанных выше  обстоятельствах  

                                                           
7 Уголовный процесс современных зарубежных государств: Учебное пособие / К. Б. Калиновский. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. 

48 с. 
8 http://fparf.ru/news/all_news/blogs/EPanin/ofitsery-pravosudiya/ (дата обращения: 17.05.2018). 

http://fparf.ru/news/all_news/blogs/EPanin/ofitsery-pravosudiya/
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видится  нарушение принципа состязательности и равенства сторон, а значит, 

редакция ст. 86 УПК РФ нуждается в уточнении.9 
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Простые предложения могут осложняться конструкциями, которые не 

являются членами предложения. К таким конструкциям относятся вводные 

слова, словосочетания и предложения. Вводная конструкция в своей основной 

части передает различные отношения говорящего к основному высказыванию. 

Употребляясь обособленно, как пояснительно-добавочные элементы к 

основному ядру предложения, вводные конструкции вместе с ним составляют 

осложненное предложение. «Вводное обособление, - по мнению Х.М.Есенова, 

- это различные аспекты говорящего на основную высказываемую мысль». 

Такое обособление осложняет общее содержание предложения и его 

структуру, вследствие чего кажется, что из общей структуры, из одного 

предложения, якобы, выделяется еще другое «предложение». Однако 

последнее «предложение» представляет собою не что иное, как модальное 

суждение к основному высказыванию. [1: 67]. 

В качестве вводных слов, осложняющих простое предложение, могут 

выступать слова, относящиеся к различным частям речи: ахырыһы, исмаһам, 

күрәһең, дөрөҫ, хәйер, ғәҙәттә, тимәк, минеңсә, беҙҙеңсә, әйтеүенсә, 

раҫлауынса, әйтәйек, имеш, ғөмүмән, ихтимал, бәлки, зинһар, әйтеүенә 

ҡарағанда, уның раҫлауынса, үкенескә ҡаршы, дөрөҫөн әйткәндә, башлыса, 

ахырҙа и др. 

В романе Т.Гариповой «Буренушка» мы анализировали все все виды 

вводных слов по семантическому признаку. В зависимости от семантики 

вводные слова, словосочетания делятся на следующие группы [1: 67]. 

1) Вводные слова, словосочетания, выражающие различную степень 

достоверности высказывания: тимәк, бәхәсһеҙ, әлбиттә, дөрөҫөн әйткәндә, 

ысынлап та, дөрөҫ и др.: Үҙендә шул тиклем дәрт, оҫталыҡ йәшеренеп 

ятҡанын, дөрөҫөн әйткәндә, ул үҙе лә белмәй ине [2: 20]. Әлбиттә, Фәүзиә 

быларҙы төндә, кеше күрмәгәндә, эшләне, әммә Шәһәрбаныу ҙа, Гөлбаныу ҙа 

был «Хызыр Ильяс»тың кем икәнен кңптән төшөнгәндәр [2: 21]. Игеҙәктәр 

кеше тел-тешенә кергеләгәнсе донъянан киткәне хәйерле инде, әлбиттә [2: 

53]. Әлбиттә, Ихсанбай уларҙың тыуыуын да, йәшәүҙәрен дә теләмәне, 

ләкин... Ул сәбәпсе түгел быларҙың үлемендә! Түгел!!! [2: 139]. Дөрөҫ, ҡунағы 

серләшеп тә, үҙе тураһында һөйләп тә бармай [2: 163]. Тимәк, уның күҙ 

ҡараһылай ғына күргән ейәнсәре ҡайтып төшкән [2: 251]. Тимәк, барыһы ла 

Мәҙинәгә барып тоташа [2: 337] 

2) вводные слова, словосочетания, выражающие эмоциональное отношение 

автора речи к содержанию высказывания: имеш, зинһар, вай кем, бәхеткә күрә, 
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әлеге лә баяғы, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, билләһи тим, бәхеткә ҡаршы, йәнәһе: Әҙәм 

күрке сепрәк, йәнәһе [2: 25] 

3) вводные слова и сочетания слов, указывающие на различные логические 

связи и отношения между членами предложения, также указывают на 

последовательность изложения мысли, служащие противопоставлению или 

выделению тех или иных членов предложения; выражению заключения, 

обобщения и т.д. Например: Шулай итеп, бер алды, берсә арты менән бара 

торғас, үҙәккә төштө [2: 51]. Һәм, ғөмүмән, Ихсанбай күңеленең ғүмере 

буйына ярға сығарып ташланған балыҡтай тыпырсыныуына ошо Гөлбаныу 

ғына ғәйепле түгелме икән? [2: 57]. Уларҙың ҙурыһынан ғына ҡурҡа Күкбүре: 

мәҫәлән, Ихсанбайҙан [2: 138]. Кәрәккән-кәрәкмәгәнгә миңә һүҙ ҡушма һәм, 

ғөмүмән, бөгөнгөнө... төш тип уйла [2: 348]. Беренсенән, мөйөштә шыңшып 

ятҡан бисәһен күргеһе килмәй. Икенсенән, әсәһенең бөтә нәмәгә ҡыҫылып 

йөрөүе һарыуын ҡайната [2: 52]. 

4) вводные слова и словосочетания, являющиеся средством привлечения 

внимания собеседника к сообщаемому: туҡта әле, ҡара әле, ғәфү ит, беләһең 

килһә, тыңла әле, әйтһәм әйтәйем инде, исмаһам. Например: Гөлбаныу 

нишләргә белмәне: кәфенлеге лә юҡ бит, исмаһам [2: 35]. Яуһын әйҙә, 

атылһындар, исмаһам, битем буйлап тәгәрәгн йәштәрем күренмәҫ [2: 41]. 

5) вводные слова и словосочетания, выражающие неуверенность в том, что 

высказывание соответствует действительности: бәлки, ихтимал, ахырыһы, 

моғайын, буғай, ни өсөндөр, күрәһең. Примеры: Ул бик етди, күрәһең, көс 

һынашмаҡ [2: 20]. Бәлки, әсәһе күндерер атаһын? [2: 22]. Моғайын, ул бөгөн 

Маһинур күршеһенә инеп кенә йоҡлар, ә иртәгә... Иртәгә ул ҡалаға китәсәк 

[2: 31]. Бәлки, Мәҙинәне ФЗО-нан алып ҡалыуҙың икенсе юлы ла барҙыр ҙа, 

тик уны Гөлбаныу ғына белмәйҙер? [2: 34]. Әсәһе булһа, моғайын, бер 

сараһын күрер ине [2: 40]. Рауза уны күптән баҫҡан, күрәһең [2: 53]. Күрәһең, 

урман ҡунағы үҙенең тоҡомо артынан килгән, ҡанмы, йәнме тартып 

килтергән [2: 151]. 

Таким образом, в романе Т.Гариповой «Буренушка» вводные слова 

употребляются очень часто. Они передают различные модально-смысловые 

отношения. Также нужно сказать, что вводные конструкции не стоят вне 

предложений, а связаны с ними определенными отношениями. Вводные слова 

придают предложению различную модальную и эмоциональную окраску, и 

тем самым - предоставляют возможность более полно, точно и образно 

раскрыть содержание сообщения. Вводные предложения не только осложняют 

синтаксическую конструкцию, но и выражают различные модальные оттенки 

высказывания говорящего. Надо учесть и то обстоятельство, что предложение 

в целом не теряет своего основного смысла и без вводной конструкции. 

Однако, в таком случае его содержание лишается некоторой дополнительной 

информации и предстает перед нами как упрощенная и обыденная мысль. 

Следовательно, вызванные той или иной ситуацией вводные предложения не 

только украшают конструкцию в стилистическом плане, но и полнее 

раскрывают содержание того, что сообщается в основном предложении. 
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В настоящее время вопросам развития использования возобновляемых 

источников энергии (далее - ВИЭ) в энергетической политике уделяется 

особое внимание. Это связано, прежде всего, с уменьшением запасов 

энергетических ресурсов, неравным распределением источников энергии, 

увеличением спроса на энергию, что порождает истощение ресурсов, рост цен, 

с необходимостью борьбы за улучшение экологии, новыми возможностями 

повышения качества жизни людей, участием в мировом развитии 

прогрессивных технологий, а также со стремлением повышения 

энергоэффективности экономического развития. 

Академик и специалист в области возобновляемой энергетики, П.П. 
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Безруких, термин "возобновляемые источники энергии" (ВИЭ) трактует как 

"источники на основе постоянно существующих или периодически 

возникающих процессов в природе, а также жизненном цикле растительного 

и животного мира и жизнедеятельности человеческого общества". 

В зависимости от применяемых технологий ВИЭ делятся на 

традиционные и нетрадиционные. К традиционным ВИЭ относятся 

гидравлическая энергия, преобразуемая в электричество на крупных ГЭС, а 

также энергия биомассы (дрова, кизяк, солома и т. п.), используемая для 

получения тепла традиционным способом сжигания. Нетрадиционные 

источники энергии можно объединить единым термином «экоэнергетика», 

под которым подразумевается получение чистой энергии, не вызывающей 

загрязнения окружающей среды, к ним относятся: использование солнечной 

энергии, ветровой энергии, гидроэнергетики, энергии океана, приливов, 

энергии биомассы, геотермальная энергия и т.д. 

Как показывает практика, во всем мире самый быстрорастущий сегмент 

ВИЭ – малая гидрогенерация, слегка уступают ей ветрогенерация и солнечная 

энергия. В некоторых странах ветряные установки оказываются настолько 

прибыльными по сравнению с традиционными источниками топлива, что уже 

не требуют государственного субсидирования для развития10. Чего нельзя 

сказать о России. Несмотря на многочисленные области нашей страны, 

богатые природными источниками топлива, у нас есть регионы, где именно 

развитие ВИЭ является наиболее выгодным и целесообразным, однако в 

настоящее время доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии в России  – 

всего 1,5%. Это связано с тем, что без государственной поддержки инвесторы 

не могут самостоятельно запустить по-настоящему серьезный проект на базе 

ВИЭ. Поэтому для увеличения проектов экоэнергетики необходимо еще в 

большей степени задействовать такой механизм, как государственно-частное 

партнерство. 

В России все более популярным становится механизм государственно-

частного партнерства, и энергетическая сфера не исключение, там данный 

механизм является перспективным как на региональном, так и федеральном 

уровнях11. 

Государственно-частное партнерство (далее – ГПЧ) - юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, 

и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании 

соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных 

инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами 

местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их 

                                                           
10 Макаров И.Н., Макаров О.А. Эффективность рынка электроэнергетики как фактор экономического развития России // Российское 
предпринимательство. - 2015. - Т. 16. - № 16. - С. 2651-2662. 
11 Макаров О.А., Манасян С.М. Основные пути совершенствования энергетической стратегии 2035 (часть 1) // Успехи современной науки 

и образования. - 2016. - Т. 3.-  № 11. - С. 12-15. 
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качества12. 

До 2015 года ГЧП регулировалось в основном региональными законами, 

так как единый федеральный закон о ГЧП отсутствовал, и лишь некоторые 

элементы работы государственно-частного партнерства регулировались с 

помощью иных нормативно-правовых актов. В 2015 году в силу вступил 

специальный Федеральный закон, регулирующий ГЧП, действующий по 

настоящее время. 

При рассмотрении механизмов работы государственно-частного 

партнерства в энергетической области нужно также учитывать отраслевое 

законодательство, а именно, следующие нормативно-правовые акты, это 

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

электроэнергетике" и Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"13. 

Основываясь на цифрах «163 проекта в сфере энергетики на сумму 46 

млрд рублей», можно сказать, что схема государственно-частного партнерства 

в энергетике в целом нашла отклик и работает достаточно успешно, привлекая 

в экономику частные инвестиции и улучшая качество услуг. Однако для 

возобновляемой энергетики, внедряемой в России с определенными 

сложностями, такой стимул вновь может оказаться недостаточным. Если 

государство решило, что развивать ВИЭ необходимо, то нужно стремиться к 

высокому уровню локализации оборудования, чтобы возобновляемые 

технологии и механизмы строились у нас, работали для нашего рынка, 

необходима корректировка нормативной базы, чтобы исключить 

нестабильность и непредсказуемость для инвесторов, вкладывающих средства 

в ВИЭ. Ведь инвесторы зависят от государственной поддержки, которая 

должна им позволить обеспечить финансовую защищенность инвестиций, 

также,  нужно увеличение субсидиарной поддержки со стороны государства, 

ведь количество субсидий, выделяемых в России на ископаемое топливо и 

атомную энергетику, весьма велико, а средств, выделяемых для развития 

возобновляемой энергетики, настолько ничтожно мало, что для любого 

бизнесмена выбор очевиден. Государство должно создавать механизмы 

стимулирования для малого и среднего бизнеса с целью привлечения 

финансовых и человеческих ресурсов. В свою очередь, государство, 

осуществляя финансирование по разработке и внедрению ВЭИ, сможет 

получить дополнительные источники прибыли для государственного 

бюджета.   

Таки образом, развитие энергетики на базе ВИЭ положительно скажется 

на экологии нашей страны, качестве жизни населения, экономическом 

развитии и конкурентоспособности по отношению к другим странам, 

                                                           
12 Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Собрание 
законодательства РФ", 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4350. 
13 Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Парламентская газета", N 63, 27.11-03.12.2009. 
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обеспечит новые рабочие места. Однако все это возможно благодаря 

государственно-частному партнерству, реализация которого в большей 

степени зависит от поддержки и создания благоприятной обстановки для 

инвесторов со стороны государства. 
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THE ROLE OF THE MIRRORS IN THE CONTEMPORARY WORLD 

         Abstract: The article is devoted to acquaintance with the history of mirrors. 

The study of the mystical and physical properties of mirrors. A definition of the 

concept of a mirror is given.  

Keywords: mirror, energy, reflection, study. 

Издавна считается, что зеркало обладает мистическими  и загадочным 

свойствами,  с его помощью можно даже заглянуть в будущее, повлиять на 

людей или события. Тайна зеркала, с момента своего появления, будоражит 

воображение многих людей.  

Зеркало – стеклянное или металлическое тело с отражающей 

поверхностью, которая отполирована так, что ее неровности не превышают 

долей длины волны (электромагнитной или звуковой). Первые зеркала 

появились в еще древние века. Шумеры, а  позднее Египет и Индия, стали их 

делать из серебра, бронзы и обсидиана. И именно у этих народов этот предмет 

роскоши, а в те времена его могла иметь только богатая семья,  приобрело 

мистическое значение, что породило тайну зеркал, которую и по сей день 

пытаются все разгадать.  А первые стеклянные зеркала появились в 12 веке на 

острове Мурано, что находится недалеко от Венеции.  

Несмотря на то, что история изобилует разными рассказами о 

странных и загадочных проявлениях зеркал, их  тайну пытаются разгадать 

даже  современные ученые. Многие из них считают, что  зеркало обладает 

неким полем, имеющем какую-либо  информацию. Эта информация может 

быть как отрицательной, так и положительной, все зависит от того, что 

«наблюдали» ранее зеркала: какой подоплекой обладали события, 

«увиденные» зеркалом. Но вполне возможно, что тайна зеркал еще не скоро 

откроется широкой публике, невзирая  на усердия многих ученых и 

исследователей. 

Зеркало способно отражать невидимые лучи, например, инфракрасное 

излучение, поэтому не исключено, что оно возможно может отражать и иные 

излучения, такие как, человеческие эмоции и чувства. Многие экстрасенсы 

именно по этой причине категорически не советуют людям самостоятельно 

пытаться, экспериментировать с гаданием, ворожбой и прочими 

мистическими манипуляциями с помощью  зеркал. Любая информация, 

содержащаяся в зеркале, может повредить энергетику неподготовленного 

человека [1, с. 103]. 

Некоторые исследования  уже доказывают, что зеркала сами по себе 

необычны: они окружены своей аурой. И надо отметить, что аурой обладают 

не только но люди, но и различные предметы. Но у большинства предметов, в 

сравнении с зеркальной поверхностью, окружающее поле значительно слабее. 

Дело в том, что зеркало имеет плотное поле и в этом можно убедиться самим, 

проведя небольшой опыт: нужно взять пульт от телевизора и направить его в 

зеркало. Он будет работать, как обычно,  переключая программы. Это 

доказывает, что оно может отражать лучи. Отсюда можно сделать вывод, что 

зеркало также  отразит и эмоции любого человека.  

           Поэтому не нужно играть с зеркалом, оно должно воспринимать только 
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хорошую и добрую энергетику. И каждый раз, подходя к нему, любому 

человеку надо думать  только  о своих положительных качествах и 

достоинствах. Ваше отражение должно быть исключительно 

«положительным»: зеркалу нужно дать «увидеть» такие эмоции и чувства, 

которые бы не наносили вреда человеку. Всегда нужно помнить, что оно 

«считывает» эмоции с отражения,  и в следующий раз оно выдаст то, что 

«считало»  у вас ранее. Отражайте «впечатления» только радостные, чтобы 

зеркало стало вашим помощником, а  не недругом. 

        Отражаясь от зеркала, наша энергия возвращается к нам же и  может 

разрушать наше защитное поле. Поэтому нельзя долго смотреть в зеркало себе 

в глаза – теряется очень много энергии. Люди, которые проводят перед 

зеркалом много времени, быстрее стареют и хуже себя чувствуют. (Например, 

в рассказе Валерия Брюсова, который так и  называется  «В зеркале», описан 

случай,   происшедший с молодой женщиной, с детства чересчур любившей 

смотреться в зеркало. В конце концов,  она меняется местами со своим 

отражением, перестает понимать, кто из  них кто, и остаток  жизни проводит в 

сумасшедшем доме…) 

Однако зеркало отражает не всю направленную в него энергию. Как 

любой материальный предмет, оно и поглощает, и сохраняет часть ее, таким 

образом, получая энергетический заряд. Однако если положить зеркало под 

кровать отражающей поверхностью вниз, оно будет снижать, а то и совсем 

убирать опасные излучения патогенных зон. Так как зеркала собирают 

информацию, поэтому их следует чаще протирать и мыть, чтобы в них не 

аккумулировалась негативная энергия. «Зеркало» – начищенный до блеска 

щит, спасло легендарного героя Древней Греции Персея и помогло ему 

победить Медузу Горгону, взгляд которой неминуемо обращал любого в 

камень. Однако отраженная в зеркале, Медуза оказалась  сразу бессильной. 

Странно, но  и сегодня, в третьем тысячелетии, мы продолжаем верить 

в магическую сущность зеркал. Вздрагиваем, когда роняем зеркало на пол, и 

внимательно смотрим – не отбился ли кусочек, а вернувшись за забытой 

вещью домой, прежде чем выйти из квартиры снова, обязательно взглянем на 

себя в зеркало. Но зеркала необходимы человечеству: они используются в 

астрономических и физических приборах, в ультразвуковой аппаратуре, в 

быту (обычные стеклянные зеркала). А в медицине зеркало – инструмент, 

облегчающий осмотр определенных органов, тканей. В современном зеркале 

на полированную поверхность наносят тонкий слой металла (Ag, Al и др.) или 

многослойные диэлектрические покрытия, достигая высокого коэффициента 

отражения волн. Таким образом, любое зеркало нам необходимо, и без него 

людям еще долго не обойтись и дома и в разных отраслях науки. Но 

необходимо помнить о  вредных и полезных свойствах зеркала. 

Использованные источники: 
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2. 3оннефельд А. Вогнутые зеркала, перевод с немецкого языка, Москва –
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Инвестиции играют большую роль в развитии экономики страны. Они 

помогают повысить экономический рост, увеличить жизненный уровень 

населения, решить проблемы безработицы, развития системы образования, 

стимулируют предпринимательскую деятельность и т.д. 

В переводе с латинского слово «инвестиция» означает вложение. В 

современном понимании инвестиция означает вложение капитала в целях его 

увеличения в будущем. При этом увеличение капитала должно 

компенсировать инвестору отказ от потребления средств, имеющихся в 

настоящее время, и риск. Это увеличение должно перекрыть также 

инфляционные потери. 

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционная активность в России в 2016 году снижалась, однако 

значительнее медленнее по сравнению с 2015 годом. По итогам 2016 года 

объем инвестиций в основной капитал составил 97,7% от уровня предыдущего 

года. Большинству регионов удалось выровнять инвестиционную 

деятельность за счет создания системы поддержки и защиты прав инвесторов, 
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изменения отраслевой структуры экономики, привлечения новых инвесторов 

и улучшения уже существующих отраслей.  

Рейтинг 2017 года показал, что инвестиционный климат в России 

улучшился. Средний индекс рейтинга вырос на 5,3 балла. 

Инвестиционный рынок в России имеет недостаточно развитую 

систему. Так, количество фондов в 2013 году достигало 1404, к 2016 году их 

количество уменьшилось до 1298. Это связано с тем, что в стране преобладает 

неблагоприятное экономическое положение, которое вызвало отток 

инвестиций с фондового рынка и недоверие населения к инвестированию в 

паевые инвестиционные фонды. Однако, еще одной причиной может являться 

плохая информированность населения о деятельности паевых 

инвестиционных фондов и возможности увеличить свой капитал с помощью 

инвестирования.  

Основным недостатком инвестиционного рынка России является 

недостаток акций и облигаций предприятий. Поэтому рынок ценных бумаг 

выполняет не предназначенные им функции – торгуют кредитными 

ресурсами.  

Инвестиционный рынок России обладает следующими 

характеристиками: нестабильностью курсов рынка, высоким уровнем рисков 

в области ценных бумаг, высоким уровнем инфляции и негативным 

процентом, неразвитостью технологий торговли и т.д. 

Основной из проблем инвестиционного рынка России является высокий 

риск вложения капитала в российскую экономику. Зарубежные бизнесмены, 

желающие инвестировать средства в экономику России, дают себе отчет, что 

российский инвестиционный климат характеризуется высоким уровнем 

коррупции и нецелевого использования выделяемых средств. 

Развития инвестиционного рынка можно добиться путем экономических 

реформ, созданием благоприятной для инвесторов законодательной базы, 

социальной среды и интегрированной  инвестиционной стратегии с четкими 

приоритетами, повышением емкости и прозрачности финансового рынка, 

стимулированием исследовательской деятельность и обеспечением 

инновационной инфраструктуры, которая могла бы привлечь иностранных 

инвесторов.  

Таким образом, инвестиции и инвестиционный рынок играют важную 

роль в развитии макроэкономики. Они способствуют развитию производства, 

внедрению новых технологий, увеличению рабочих мест и заработной платы, 

повышению производительности труда и росту конкурентоспособности 

другим странам на мировом рынке.  
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Инвестиции играют ведущую роль в экономике страны. Они 

поддерживают экономический потенциал, модернизируют экономику, ведут к 

увеличению валового национального продукта и осваивают новые виды 

деятельности. 

Термин «инвестиции» обозначает вложение капитала в объекты 

экономической, политической и иных видов деятельности с целью получения 
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чистого дохода (прибыли). При этом конечный результат должен превышать 

сумму инвестиций, т.е. вложения средств.  

Благодаря различным классификациям инвестиций позволяется 

правильно учитывать и рассматривать уровень их использования с каждой 

стороны и получать необходимую информацию для разработки и 

осуществления благоприятной инвестиционной политики. 

Финансирование инвестиционной функции предприятия или компании 

может осуществляться из нескольких источников, чаще всего, таких как: 

инвестиции, получаемые посредством самофинансирования; кредитного 

финансирования и привлеченных средств. Такое разнообразие объясняется 

дефицитом собственных ресурсов предприятия и различием интересов 

субъектов инвестиционной политики. 

В настоящее время в России ведущую роль в качестве источника 

финансирования инвестиционной политики играют иностранные инвестиции, 

использование которых направлено на получение материальных и 

финансовых ресурсов из-за рубежа, использование передовой техники и 

технологий. 

Каждый источник финансирования имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. Выбор какого-либо определенного источника может 

зависеть от различных факторов: финансовых возможностей предприятия, 

экономической стабильности, и т.д. При этом наличие достаточного 

количества внешних и внутренних источников инвестиций позволит создать 

новые высокотехнологические предприятия и произвести модернизацию уже 

существующих производственных фондов. 

Анализируя нынешнее состояние поступления иностранных 

капиталовложений (инвестиций) в экономику России можно рассуждать о 

стагнации поступлений, цикличности и зависимом положении от 

складывающейся международной обстановки.  Можно выделить некоторые 

причины спада инвестиционной активности: политические разногласия, 

введение санкций и значительное снижение цен на топливно-энергетическое 

производство. 

Главные активы и инвестиции сосредоточены в экспортно-

ориентированных видах деятельности, где первенство прочно удерживает 

добыча и первичная переработка ресурсов (такие как добыча нефти и ее 

переработка). Поэтому многие регионы и районы Российской Федерации 

сильно подвержены изменяющейся конъюнктуре. Но склонность по 

инвестированию в промышленное производство меняется и более 

привлекательными на сегодняшний день становятся организации по работе и 

сфере информационных технологий и строительства. 

Одной из основных причин низкого уровня привлечения прямых 

иностранных инвестиций в Россию является отсутствие общей 

целесообразной инвестиционной политики. Корректировка политики 

правительства РФ и Центрального Банка РФ по привлечению иностранных 

капиталовложений необходима для регулирования фискальной политики, 

снижения налогового груза на первоначальном этапе инвестирования, 
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создание положительной обстановки для льготных условий для 

реинвестирования прибыли в производственную деятельность, а именно 

поддержка инвесторов со стороны местных властей путем предоставления 

льгот (таких, как налоговые льготы, необходимые для привлечения к 

инновационным проектам с долгосрочной отдачей).   

Другими направлениями совершенствования государственной 

инвестиционной политики можно назвать создание и обеспечение четкого 

функционирования инфраструктуры рынка, снижение трансакционных 

издержек, развитие частного предпринимательства, разработка и принятие 

программы укрепления курса рубля и перехода к его полной 

конвертируемости. 

Привлекая иностранных инвесторов, нельзя допускать ущемление в 

отношении национальных инвесторов. Не рекомендуется предоставлять 

предприятиям с внешними источниками инвестиций из-за рубежа налоговые 

льготы, которых не имеют российские, занятые в той же сфере деятельности. 

Это может стать причиной к возникновению на месте бывших отечественных 

производств предприятий с формальным иностранным участием, 

претендующих на льготное налогообложение. 

Таким образом, инвестиции являются важнейшей экономической 

категорией и играют приоритетную роль на макро-  и на микроуровне. Они 

необходимы как для простого, так и для расширенного воспроизводства, 

структурных преобразований, максимизации прибыли, решения многих 

социальных проблем. Современная инвестиционная политика РФ своей 

основной целью называет развитие долгосрочного отечественного 

инвестирования. Для достижения этой цели необходимо создать 

благоприятный климат в России, а также активизировать воздействие 

государства на эти процессы. 
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 Роль ключевой ставки в экономике страны переоценить невозможно – 

важный финансовый и экономический инструмент в сфере денежно-

кредитной политике страны, оказывающий большое влияние на политику всех 

российских банков. 

Ключевая ставка – минимальный размер процентной ставки, по 

которому Центральный банк России выдает кредиты коммерческим банкам на 

7 дней. При низкой ключевой ставке существуют невысокие проценты по 

кредитам. При высокой ключевой ставке существуют высокие проценты и 

«подорожание» денег, что делает более выгодным финансовым 

инструментом: депозиты и вклады [1]. 

Центральный банк России имеет право, как повысить ключевую ставку, 

так и понизить. Если ЦБ РФ снижает ее, то увеличивается денежная масса в 

экономике страны, то есть банки больше берут кредиты у ЦБ, что вызывает 

рост цен и снижение курса рубля. С другой стороны, растет потребительский 

спрос и объем инвестиций, что положительно влияет на рост производства и 

уровень занятости населения.  

 Поэтому принятие решения об изменение ставки всегда очень трудный 

процесс. Для того, чтобы простимулировать производство – понижается 

ставка, но происходит падение курса валюты и рост инфляции. Для того, 

чтобы поддержать валюту и сократить инфляцию – повышается ставка, но в 

экономике начинается стагнация. При этом, изменения в уровне цен и 

валютном курсе происходят быстро, а вот рост производства и появление 

новых рабочих мест – медленно.  
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Рис. 1 – динамика ключевой ставки  

 Проанализировав динамику ключевой ставки можно сказать, что в 

декабре 2014 года произошло ее резкое увеличение до 17%, что 

свидетельствует о наступлении финансового кризиса в стране. Снижались 

объемы кредитования ЦБ РФ коммерческих банков, увеличивались 

процентные ставки по кредитам для населения, замедлялись темпы инфляции 

и укреплялся курс национальной валюты. С марта 2015 года ключевая ставка 

начинает снижаться и в марте 2018 года она составляет – 7,25%. Снижение 

ключевой ставки является основной причиной продолжающегося снижения 

ставок по ипотеке, потому что возможность улучшать жилищные условия 

ежегодно должны иметь не менее 5 млн. российских семей [3].  

Надо отметить, что влияние изменения ключевой ставки на экономику, 

зависит от уровня "гибкости" экономической системы. Под "гибкостью" 

можно понимать скорость реакции рыночного предложения в ответ на 

изменение рыночных цен. 

В экономике, где рыночный механизм работает "со скрипом", из-за 

монополий, бюрократии, коррупции, неразвитости бизнес-инфраструктуры и  

предприниматели отреагируют на рост спроса лишь увеличением цен 

(различные барьеры мешают увеличить предложение). Так что, понижение 

ставки процента такую экономику особенно не стимулирует, вызывая лишь 

рост цен. Эта же ситуация будет наблюдаться в экономике, близкой к полной 

занятости (видимо, поэтому Банк России всегда так неохотно понижает 

процентную ставку). 

Если же наличие ресурсов и отсутствие барьеров дает возможность, 

предприниматели могут быстро подстроить свой бизнес под новые нужды, то 

понижение ставки процента вызовет рост производства. При этом, 

конкуренция сделает рост цен временным явлением (приток новых 

предпринимателей снизит цены обратно). 

Снижение процентной ставки также перестает стимулировать 

экономику при «ловушки ликвидности агенты ждут снижения совокупного 

спроса и цен, а ключевая ставка уже находится на довольно низком уровне, но 

дальнейшее ее снижение не имеет смысла. Банки не горят желанием давать 

кредиты под низкие ставки, поскольку деньги из-за дефляции так дорожают, 
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просто находясь на счетах банка всякого риска. Кредиты мало кто берет, так 

как отдавать придется подорожавшими из-за дефляции деньгами.  

 Низкая ставка делает более привлекательными для физических и 

юридических лиц, а вот желающих класть на депозиты свои денежные 

средства становится все меньше. Низкая ставка является более благоприятной 

для экономики страны, так как: 

1. существует возможность брать кредит на выгодных условиях; 

2. стимулирует рост экономики и производства; 

3. приводит к повышению покупательной способности [2]. 

  Таким образом, ключевая ставка является очень мощным 

регулятором 

банковской системы, инфляционных процессов и экономики страны. 

Непродуманное манипулирование ставкой может привести к развалу 

банковской системы, к панике среди населения, к застойным явлениям в 

экономике. 

 С другой стороны, разумный и взвешенный подход по отношению 

к ключевой ставке ЦБ РФ позволит обеспечить стабильное развитие 

российской экономики даже во времена перемен и кризисов. Именно поэтому 

в настоящее время стало уделяться такое большое внимание изменению 

ключевой ставки ЦБ РФ. 
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  Эксплуатация транспорта определяет эффективность перемещения 

продуктов. Прогресс в методах и принципах управления улучшает 

движущуюся нагрузку, скорость доставки,качество обслуживания, 

эксплуатационные расходы, использование средств и энергосбережение. Цель 

статьи - определить роль транспорта в логистики для дальнейшего улучшения. 

Исследование проводилось для оказания помощи менеджеров логистики, 

исследователей и планировщиков транспорта, чтобы определить и осмыслить 

основные взгляды на логистику и ее различные приложения и 

взаимоотношения между логистикой и транспорт. 

Поскольку логистика продвигалась с 1950-х годов, было проведено 

множество исследований, посвященных этой области вразличных 

приложений. Из-за тенденции национализации и глобализации в последние 

десятилетия, важность управления логистикой растет в различных областях. 

Для отраслей промышленности, логистика помогает оптимизировать 

существующие процессы производства и распределения, основанные на 

одинаковые ресурсы посредством методов управления для повышения 

эффективности и конкурентоспособность предприятий. Ключевым элементом 

логистической цепочки является транспортная система, который объединяет 

отделенные виды деятельности. Транспортировка занимает одну треть от 

суммы в затраты на логистику и транспортные системы влияют на 

эффективность системы логистики огромно. Транспортировка требуется во 

всех производственных процедурах, от производства до доставки конечным 

потребителям и возврат. Только хорошая координация между компонентами  

принесет максимальные выгоды. 

Логистика - это процесс перемещения и обработки товаров и 

материалов, от начала и до конца процесса производства, продажи и удаление 

отходов, чтобы удовлетворить клиентов и повысить конкурентоспособность 

бизнеса. Это «процесс предвидеть потребности и желания клиентов; 

приобретение капитала, материалов, людей, технологий и информации, 

необходимой для удовлетворения этих потребностей и потребностей; 

оптимизации товаров или услуг для удовлетворения запросов клиентов. 

 Взаимосвязь между транспортировкой и логистикой  
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 Логистика - это процесс перемещения и обработки товаров и 

материалов, от начала и до конца процесса производства, продажи и удаление 

отходов, чтобы удовлетворить клиентов и повысить конкурентоспособность 

бизнеса. Это «процесс предвидеть потребности и желания клиентов; 

приобретение капитала, материалов, людей, технологий и информации, 

необходимой для удовлетворения этих потребностей и потребностей; 

оптимизации товаров или услуг для удовлетворения запросов клиентов. 

Логистические услуги включают физические виды деятельности 

(например, транспорт, хранение), а также нефизические (например, 

проектирование цепочки поставок, выбор подрядчиков, переговоры по 

грузовым перевозкам). Наиболее деятельность логистических служб носит 

двунаправленный характер. Информационные системы включают в себя 

моделирование и управление принятием решений, а более важные проблемы - 

отслеживания. Это предоставляет важные данные и консультации на каждом 

этапе взаимодействия между логистикой услуг и целевых станций. 

Инфраструктура включает людские ресурсы, финансовые ресурсы, 

упаковочные материалы, склады, транспорт и связь. Большинство основных 

фондов предназначено дляпостроение этих инфраструктур (что в свою 

очередь подразумевает складское помещение) 

Транспортировка играет взаимосвязанную роль среди нескольких 

шагов, которые приводят кресурсов в полезные товары от имени конечного 

потребителя. Это планирование всех, эти функции и подфункции в систему 

движения товаров с целью минимизации затрат максимизировать 

обслуживание клиентов, что составляет концепцию бизнес-логистики. 

Улучшение транспортным системам необходимы усилия как 

государственного, так и частного секторов. Хорошо 

управляемыйлогистическая система может увеличить как 

конкурентоспособность правительства, так и предприятий. 

Роль транспорта в качестве обслуживания 

Роль, которую играет транспорт в логистической системе, более сложна, 

чем перенос товаров для собственников. Его сложность может вступить в силу 

только благодаря высокому качеству управления. От средства хорошо 

управляемой транспортной системы, товары могут быть отправлены в нужное 

место в нужное времячтобы удовлетворить требования клиентов. Это 

приносит эффективность, а также создает мост между производителей и 

потребителей. Таким образом, транспорт является основой эффективности и 

экономии в бизнес-логистики и расширяет другие функции логистической 

системы. Кроме того транспортная система, осуществляющая в логистической 

деятельности, приносит выгоды не только качеству обслуживания но и 

конкурентоспособности компании. 

 Будущие перспектив логистики  

Основными характеристиками будущего развития логистики являются: 

• Роль правительства: чтобы сохранить конкурентоспособность 

отраслей, правительство должно возглавить способ помощи отраслям 

логистики. Например, идея грузовой деревни города логистика обеспечивает 
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среду для повышения эффективности логистики и сокращения расходы. 

Однако это связано с большими инвестициями и некоторыми проблемами, 

связанными с законами и национальной политики. Без руководства и 

поддержки правительства, достижение сложно. 

• Рост международных грузовых перевозок: рост международных 

грузовых перевозок обусловлено несколькими факторами.  

Во-первых, расцвет электронной коммерции продвигает вперед 

международной деловой активности. 

 Во-вторых, изменение стратегии производства требует 

международного сотрудничества. Импорт полуфабрикатов из стран с более 

дешевые человеческие ресурсы для тех, кто имеет более высокие технологии 

для сборки конечных товаров. 

В-третьих, давление глобализированного рынка, такого как Всемирная 

торговая организация (ВТО) подталкивает местные отрасли промышленности 

к продвижению к достижению международного стандарта и мировой 

конкуренции. 

• Улучшение услуг: предоставление хорошего обслуживания клиентов 

становится необходимымтребование ведения бизнеса с интенсивной 

конкуренцией на мировом рынке, качество услуг является основным 

фактором, влияющим на потребительское поведение среди предприятий с 

высоким сходством. В настоящее время системы обслуживания включают в 

себя несколько разработанных как эффективный ответ потребителей и в 

ближайшем будущем, более новые методы будут применяться в 

предоставлении более качественных услуг для клиентов. 

• Революция логистической операции: ИТ-технологии и ее продукты 

обеспечивают эффективность и беглость в логистических системах. 

Радиочастотный идентификатор (RFID) является одним из этих методов. RFID 

не требуется действие сканирования штрих-кода на товары. RFID может 

экономить время работы вручную драматически. RFID-системы могут 

ощущать количество входных данных в тегах автоматически и сразу, когда 

заказчики нажимают свою тележку через выход (Кэрролл, 2004). 

• Сокращение продолжительности жизненного цикла продукта: с 

нынешним трендом, дизайн товаров меняет день и следовательно жизненный 

цикл продукта особенно на компьютере. Чтобы противостоять последствиям, 

система логистики должна повысить свою эффективность и надежность 

доставки товаров. В противном случае несоответствующая система логистики 

будет препятствовать конкурентоспособности новых продуктов и прибыли 

бизнеса. В будущем автоматизация производства является основной целью 

всех процедур цепочки поставок 

• Сотрудничество между компаниями: в целях экономии затрат на 

логистикуКонцепция заключается в максимизации использования доступных 

транспортных мощностей. Интеграция логистикитребования между 

многочисленными отделами помогают достичь этой цели. На 

практикеконгломерат может разработать собственную логистическую службу 
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для филиалов. Для некоторой среды они могут сотрудничать с другими 

транспортными каналами. 

• Логистические центры: развитие логистических центров является 

хорошим для продвижения отрасли и развитие национальной экономической 

системы. Логистические центры могут успешно сократить расстояние между 

производством и маркетингом по вертикали, а также интегрировать различные 

отрасли промышленности по горизонтали и, следовательно, снизить 

издержки. Правительства могут предлагать специальные области для складов 

и логистики для сокращения приобретения земли. Будущая логистика будет 

сотрудничать с электронной коммерцией, Интернетом и новым сервисом «от 

двери до двери» для создания новыхбизнес-перспективы. 

• Грузовые перевозки. Альянс между компаниями по доставке среднего 

и малого размера важной тенденции в будущем. Стратегия может помочь 

расширить зоны обслуживания и увеличить качество обслуживания и, тем 

временем, увеличивать нагрузку на отдельные поездки, чтобы снизить затраты 

на доставку. Это может помочь повысить эффективность и сократить 

эксплуатационные расходы. 
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Аннотация: В статье рассматривается онлайн-банкинг, который 

позволяет переадресовать клиентов из традиционных офисов в цифровой 

сервис. Приводятся особенности онлайн-банкинга в России. Обосновывается 

недоверие россиян к сфере онлайн-банкинга. Рассматривается внедрение 

онлайн-банкинга на примере Тинькофф банка. 
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Annotation: The article looks at online banking, which allows you to redirect 

customers from these offices to digital service. Features of online banking in Russia 

are given. Mistrust of Russian people to online banking is grounded. We consider 

the introduction of online banking using the example of Tinkoff Bank. 

Key words: online banking, internet banking, mobile banking, Tinkoff Bank, 

financial technology, Internet fraud. 

 

Движущей силой развития цифрового сервиса банковских услуг 

становятся инновационные технологии. Всего лишь десять лет назад была 

развернута широкая дискуссия, о том, может ли банк работать без клиентов, а 

уже через пять лет обсуждался вопрос о том, как может банк существовать без 

отделений. Сегодня специалистами, экспертами и финансистами активно 

обсуждается вопрос о возможности существования банков без сотрудников.  

В современных реалиях первостепенными точками соприкосновения 

между клиентом и банком стали онлайн-банкинг или банковское мобильное 

приложение в смартфоне, планшете и компьютере. В настоящее время такой 

способ соприкосновения с банком популярнее, регулярнее и удобнее, чем при 

традиционном обслуживании в офисах. Основной функцией онлайн-банкинга, 

в первую очередь, является перенаправление клиентов из традиционных 

офисов в цифровой сервис удаленного обслуживания, что приводит к 

сокращению потока клиентов в офисы и снижению операционных затрат. 

По данным компании IВМ Global Services, стоимость одной операции в 

США через интернет в 7 раз дешевле, чем в офисе банка (0,2 долл. США 

против 1,4 долл. в офисе). Аналитики, в свою очередь, отмечают возможность 

снижения стоимости банковских операций при реализации через Интернет - 

от  2-х до 16 раз. 

Для того, чтобы дистанционное обслуживание стало равноценным и 

привлекательным для клиента, банкам необходимо реализовывать в системе 

интернет-банкинга замену стационарному обслуживанию, сохранив его 

функциональность. В этом направлении движется мировая практика. Число 

бесконтактных платежей продолжает возрастать по всему миру, а, начиная с 

13 января 2018 года, крупнейшие банки Великобритании больше не смогут 

блокировать финансовые операции сторонних компаний, что означает 

разрешение платежей через Facebook Messenger, Google Wallet и другие 

приложения.  

Проникновение мобильного банкинга в России находится на хорошем 

(рост 43,3%), но недостаточно высоком  уровне (11 место в мире).  В России, 

к настоящему моменту, накоплен  значительный опыт в сфере реализации 

инновационных информационных решений в банковскую деятельность для 

обеспечения цифрового сервиса банковских услуг. Так, согласно данным 

Росстата, интернет распространился практически  на всю территорию России. 

В 2017 г.,  по данным ВЦИОМ,  доля интернет-пользователей в стране  

составила  75%,  среди них,   наиболее активные пользователи  (молодежь в 

возрасте 18-24 лет),  составляет  90%. 

 Точное количество пользователей интернет-банкинга не поддается 
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подсчету, однако, по оценочным показателям, они составляют  от 10 до 30% 

от общего числа клиентов в банках, а, согласно экспертным оценкам, среднее 

значение этого показателя - 15%. 

Согласно опубликованным данным «Банка России», в 2017  году только  

треть населения страны (31,5%) пользовались дистанционным доступом к 

счетам, интернет-банкингом или мобильным банкингом. За 2017 год данный 

показатель вырос на 7,8 процентных пунктов, оставаясь в 4 раза ниже, чем в 

Европе  и более чем в 5 раз ниже, чем в США.  

При этом следует отметить, что в целом в  России не плачевная ситуация 

с использованием онлайн-банкинга, так как количество людей, пользующихся 

данным сервисом, неуклонно растет. Так, за последние два года количество 

транзакций в России выросло быстрее, чем обороты денежных средств по 

картам. Данная тенденция характеризует ситуацию, когда снижается 

стоимость среднего чека, а, следовательно, возрастает количество 

безналичных транзакций в категории ежедневных покупок.  

В настоящее время сохраняется недоверие у некоторой части населения 

к всемирной сети, которое вызвано целым рядом причин, а именно: отсутствие 

на определенной территории устойчивого интернета, финансовая 

неграмотность, возрастные особенности граждан, мошенники в Глобальной 

сети и др. 

 Согласно мнениям экспертов, качество интернет-сигнала играет 

важную  роль в отношении клиентов   к   онлайн-банкингу. Однако  

достаточная  инфраструктура для широкополосного и мобильного Интернета 

развита на  территории России  лишь  на 30%, что ограничивает доступ к 

финансовым услугам. Согласно статистики, в первую очередь, в сельских 

населенных пунктах, уровень приема и передачи интернет-сигнала 3G (не 

говоря даже о 4G) намного хуже, чем в городах, практически нет возможности 

войти в мобильный банкинг со смартфонов. Такая ситуация  приводит к тому, 

что если  клиент однажды неуспешно попробовал провести операцию через 

интернет-банкинг, то вторая попытка может произойти уже  не скоро и, скорее 

всего  через другой банк. 

Необходимо не забывать про возрастной состав России: большому 

количеству пользователей интернет-банков ,в возрасте 45–70 лет, непривычен 

и сложен процесс первичной активации. Тем самым, данному сегменту 

населения намного проще не вникать в новые технологии, а пользоваться 

традиционно наличными деньгами или зарплатной картой, производить с них 

платежи в офлайн-точках продаж и приема платежей. 

Согласно экспертам компании «АльфаСтрахования», количество 

несанкционированных снятий денежных средств со счетов владельцев 

банковских карт через интернет-банкинг в России за 2016 г. возросло в 5,5 

раза. При этом на кражу наличных из банкоматов через интернет-банкинг 

приходится 93% потерь, связанных с несанкционированным снятием денег 

средств со счетов владельцев карт, в то же время на кражу наличных из 

банкоматов приходится только 4%, а на утрату банковской карты  - 3%. 

Анализ судебной  практики  по  кражам наличных из банкоматов через 
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интернет-банкинг, свидетельствует о том, что  решения о возвращении денег  

клиенту принимаются значительно реже, чем решения в пользу банка. При 

этом следует отметить, что в большинстве случаев несанкционированное 

снятие денег происходит по вине держателей карт.  Это обусловлено тем, что 

владельцы карт часто предоставляют доступ к конфиденциальной 

информации третьим лицам, не задумываясь о возможности возникновения 

негативных последствий. По  мнению экспертов компании 

«АльфаСтрахование», недостаточная грамотность населения в сфере 

грамотного использования онлайн-сервисов является основной причиной 

стремительного возрастания убытков, которые связаны с интернет-

мошенничеством. В основном жертвами в подобных ситуациях становятся 

люди, которые не достаточно разбираются в современных компьютерных 

технологиях и новых средствах связи, которые используются банками для 

реализации своих продуктов и услуг. 

Банки также должны нести ответственность за безопасность банковских  

онлайн-услуг и  при реализации таких сервисов, как мобильное банковское 

приложение или интернет-банк, обязательно проводить краткое обучение 

клиентов, выдавать памятку пользователя. Данные мероприятия будут 

способствовать безопасному использованию интернет-технологий, а также 

повысят доверие к данным сервисом. 

Удобство и наглядность банковских услуг являются важнейшими 

условиями привлечения клиентов к интернет-технологиям и стимулирования 

их качества.  Например, у вкладов процентная ставка будет выше, если их 

открыли через онлайн-кабинет, а те сотрудники банка, которые привлекли 

клиентов в онлайн-банкинг, получают материальное вознаграждение. Ярким 

примером такой практики является «Тинькофф Банк» - первооткрыватель 

полного интернет-банка, не имеющий  специальных отделений и офиса, 

реализующий свои услуги через мобильный банк. «Тинькофф Банк» в основном 

использует инновационные технические средства в своей деятельности, а 

также привлекает клиентов в онлайн-банкинг. Работники банка объясняют 

клиентам преимущества современных технологий и обучают правилам 

пользования, грамотно используя маркетинг. В результате каждый четвертый 

клиент Тинькофф Банка пользуется онлайн- технологиями. 

Таким образом, в условиях цифровой экономики в банковской сфере 

существует большое количество скрытых рисков, неопределенностей и 

трудностей, которые связаны с быстрым развитием финансовых интернет-

услуг в России. Нельзя не учитывать такие факторы, как активность 

мошенников, дефекты предоставляемых интернет-услуг и иррациональность 

российских потребителей. Данные обстоятельства требует от участников 

банковского сектора тщательно продуманных и взвешенных действий, а также 

известного маневрирования. 
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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОВЫШЕНИИ    

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Организационная культура является новым феноменом, 

изучение которого началось в середине прошлого века, но по-прежнему 

актуально в наши дни. В статье рассматривается роль и значение 

организационной культуры в деятельности организации. Любой 

руководитель заинтересован осуществлять вложения те процессы, которые 

повлекут за собой увеличение прибыли, а не приведут к издержкам. Это 

касается и формирование организационной культуры компании, от уровня 

управления которой зависит отношение работников к своему труду, 

рабочему месту, ресурсам предприятия, что и составляет основные резервы 

и интенсивного повышения производительности труда. В результате 

работы были выявлены проблемы и методы по улучшению организационной 

культуры в организации. 

Ключевые слова:  культура, предприятия, организационная культура, 

эффективность труда.   

Annotation: Organizational culture is a new phenomenon, the study of which 

began in the middle of the last century, but still relevant today. The article examines 

the role and importance of organizational culture. Every manager is interested to 

carry out investments in the processes that lead to profit markup, instead of costs. 

This also applies to the formation of a company’s the organizational culture, the 
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management level of  which is dependent on the employees attitude to the work, 

workplace, company resources, which in the main reserve or intensive increase on 

labor productivity.  As a result, problems and methods for improving the 

organizational culture were revealed. 

Key words: a culture, the company, organizational culture, efficiency of 

labor.  

Роль организационной культуры предприятия в их непрерывном 

развитии с каждым годом возрастает. Происходит смещение от общепринятых 

в организации норм и ценностей к комплексному восприятию 

организационной культуры. В настоящее время высокоразвитая 

организационная культура позволяет сформировать такую социально-

экономическую атмосферу, которая гарантирует наивысшую 

производительность и успешность компании.  

В современных условиях существует множество компаний, которые в 

своей деятельности эффективно используют и модернизируют 

организационную культуру, но чаще всего руководители и работники 

кадровых служб не осознают значимость организационной культуры и 

воспринимают ее в более узком смысле, как фирменный стиль, логотип, дресс-

код и т.п. Это связано с тем, что на предприятиях редко отслеживается 

взаимосвязь между организационной культурой, затратами на ее 

формирование и развитие, и конечными результатами деятельности. 

Современные менеджеры идентифицируют организационную культуру 

с мощным стратегическим инструментом, который позволяет направлять всех 

работников на общие цели. Значение организационной культуры для 

предприятия представлена в рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Значение организационной культуры 

В связи глобализацией бизнеса было выявлено, что эффективность его 

функционирования оказывают такие факторы, как отношение к работе и 

формирование организационной культуры (рис.2). Организационная культура 

становится основным элементом экономических задач.  
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Рисунок 2. Факторы, влияющие на формирование организационной 

культуры 

Каждая организация - это, прежде всего люди, которые в ней работают. 

А умение людей вместе работать над общими целями создает успех этой 

компании. Поэтому одним из наиважнейших факторов успеха является 

механизм формального и неформального взаимодействия между людьми. 

В процессе сотрудничества и постоянного общения сотрудники 

принимают философию организации, ее ценности, и убеждения, 

придерживаются определенных представлений, совершают совместные 

действия. В данном контексте любая компания представляет собой культурное 

пространство, играющее важную роль в регулировании поведения людей, 

характера жизнедеятельности организации. Поведение и культура 

воздействуют друг на друга, но культура влияет не только на то, что люди 

делают, но и на то, как и каким образом, они это делают. Данные исследований 

проблем организационного развития доказывают то, что организационная 

культура в современное время — это важнейшее условие эффективного труда 

персонала. 

«Эффективность труда – это социально-экономическая категория, 

которая определяет степень достижения той или иной поставленной цели, 

соотнесенной со степенью использования ресурсов»14.  

При оценке взаимодействия организационной культуры и 

эффективности труда работников необходимо рассматривать не только 

влияние внутриорганизационных социальных факторов, но и внешних, 

которые включают в себя «характер спроса на продукцию (услуги) 

организации, цены на материалы, предложение рабочей силы на рынке труда, 

государственные программы поддержки занятости и др.» 

Американские исследователи в области экономки производства Т. Дилл 

и А. Кеннеди выделили ключевые составляющие непосредственное влияние 

на производительность труда: 

- сильная, объединяющая корпоративная философия и миссия; 

- открытые каналы коммуникаций и доступ к высшему руководству; 

                                                           
14 Рофе А. И. Экономика труда: Учебник. – М.: КНОРУС, 2010. – с. 235. 
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- особое внимание к клиентам и сервису; 

- наличие поддерживаемых всеми церемоний, ритуалов, обычаев; 

- общий эмоциональным подъем, касающийся работы и будущего; 

 - чувство удовлетворения, связанно с исполнительским мастерством, 

вложенными в общее дело усилиями и вознаграждением. 

Проблему организационной культуры исследовали большое количество 

ученых различных отраслей науки, начало которых отслеживается в работах 

зарубежных специалистов. Так, Э. Шейн рассмотрел этот психологический 

феномен как комплексное, многогранное явление, имеющее структуру и 

компонентный состав, как единство трех уровней: поверхностного, или 

символического, внутреннего и глубинного 15. 

Ведущий российский специалист Е.Д. Малинина охарактеризовал 

организационную культуру как систему разделяемых трудовым коллективом 

ценностей, убеждений, норм, традиций, которые определяют 

соответствующий стереотип поведения людей в сфере трудовой 

деятельности 16. 

Чтобы организации достичь высоких результатов, необходимо создавать 

определенные условия, атмосферу и формальную и неформальную, чтобы 

работающие в ней люди почувствовали себя единой командой, борющейся 

ради единой цели, и каждый день всеми силами стремящейся ее достичь. 

Существует такие проблемы как отсутствие поощрений и похвалы со 

стороны руководства, что является одним из уважительных причин ухода с 

работы. Работники нуждаются в одобрении и похвале руководства, пусть и не 

подкрепленные материальной поддержкой. Понимание того, что человека 

ценят на работе и им дорожат, удерживает многих на должностях с довольно 

скромными зарплатами. Все больше руководителей в открытую 

демонстрируют свою незаинтересованность в том или ином работнике, считая, 

что свято место пусто не бывает. 

Поэтому руководителям компаний необходимо уметь использовать 

инструменты организационной культуры для улучшения социально-

психологического климата в коллективе, повышения мотивации к труду, 

вознаграждения признательности, обучению, развитию персонала, 

удовлетворенности работника трудом, и за счет изменения этих показателей 

добиваться повышения производительности труда отдельного работника, 

подразделения, организации в целом. При этом прививая определенные нормы 

и ценности, можно влиять на организационное поведение работников, 

формируя у них осознание важности своего труда, отношение к 

рациональному использованию рабочего времени, готовность качественно 

выполнять свои трудовые функции и вносить предложения по улучшению 

своей деятельности, бережливое отношение к ресурсам предприятия, 

                                                           
15 Соотношение осознанно и неосознанно сформированной организационной культуры в российских и иностранных компаниях — 

[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.bizeducation.ru/library/management/hrm/oseev.htm (дата обращения 
25.03.2018). 
16 Малинин Е.Д. Организационная культура и эффективность бизнеса: Учебное пособие. М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2014. – 

с. 124. 

http://www.bizeducation.ru/library/management/hrm/oseev.htm
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рабочему месту и др. Это, в свою очередь, приводит к сокращению затрат и 

экономии средства организации. 

Современные исследователи организационной культуры также считают 

важным для повышения производительности труда формирование 

«правильной» мотивации работников, а именно дифференцированное 

использование методов материального и нематериального стимулирования: 

поощрения лучших работников, проведение различных конкурсов, 

расширение социального пакета и т.д.  

На производительность труда влияние оказывает и культура реализации 

трудового процесса: предоставление спецодежды,, специального питания для 

рабочих, наличие мест релаксации во время рабочего дня и комнат приема 

пищи, организация рабочего места и др. 

И наконец, в таблице 1 выделены основные проблемы, которые 

возникают в организациях, что является отрицательным показателем в 

деятельности предприятия и методы их решения. 

Таблица 1.  

Обоснование совершенствования организационной культуры 

предприятия. 
Проблемы Методы решения проблем 

Связь руководителя и 

подчиненного 

Постоянная поддержка со стороны менеджеров. 

Необходимо формировать видение и миссию 

организации. 

Отсутствие обратной связи Разработка положение о премировании и положение, 

об оплате труда. 

Отсутствие карьерного роста, 

развитие умений персонала 

Обучение (50% за счет компании). 

Курсы повышения квалификации. 

Узкий социальный пакет  

 

Создания дополнительного фонда для формирования 

нового более весомого социального пакета.  

Конфликтные ситуации в 

коллективе 

Следует предупреждать или, если этого не удалось 

сделать, разрешать и пресекать. 

Методы, объединяющие конфликтующие стороны, 

задающие им общие цели. 

Методы, стимулирующие сотрудников к 

самостоятельному выходу из конфликта, либо 

способствованию его разрешения. 

Ограничение взаимодействия конфликтующих 

сторон, применение координационных механизмов 

Низкая адаптация новых 

сотрудников. 

Ознакомление нового сотрудника с культурой 

организации. Профессиональная и социальная 

адаптация. 

Отсутствие традиций и порядков. Различные общефирменные мероприятия 

(внутрифирменные праздники, посвященные 

значимым событиям, юбилею фирмы, выпуску новой 

модели продукции и т.д.), экскурсионные поездки, 

оплачиваемые централизованные обеды, 

конференции, семинары. 
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В целом можно утверждать, что организационная культура выступает в 

качестве действенного инструмента, обеспечивающего настрой персонала на 

высокую производительность и высокое качество в работе. При этом 

производительность труда является показателем, характеризующим 

результативность полезного, конкретного труда, и определяющим степень 

эффективности целесообразной производительной деятельности в течение 

данного промежутка времени, т.е. организационная культура, создает 

благоприятный климат для осуществления трудовой деятельности на 

предприятии и способствует повышению эффективности труда отдельных 

работников и предприятия в целом. 

Таким образом, роль культуры организации на производительность 

труда работников основано на формировании системы ценностей и 

принципов, благоприятного социально-психологического климата, 

налаженных взаимосвязей с руководством, которые позволяют сформировать 

отношение работника к выполняемым трудовым функциям, организации в 

целом, и восприятие культурных норм, принятых для конкретной трудовой 

среды. Воздействие организационной культуры на результативность 

деятельность предприятия обусловлено такими инструментами, как культура 

реализации трудового процесса, нематериальные поощрения сотрудников и 

др. От того, насколько грамотно выстроено управление организационной 

культуры высшим руководством и кадровыми и службами предприятия, 

зависит удовлетворенность и производительность труда. 
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: Статья посвящена  роли религии в сознании современного 

человека.  Религия является неотъемлемой частью в современном мире,   

выполняя ряд важных социальных функций. Религия объединяет сторонников 

в единую социальную группу и является важнейшей социальной организацией 

в любом обществе. Наделяя человека пониманием истины и бытия, религия 

формирует начальные представления, духовную первооснову всех слоёв 

общества.          

Ключевые слова: Религия, мировоззрения, религиозные организации, 

поликонфессиональный, вероисповедание, христианство, мусульманство, 

этнорелигия.         

 Annotation: The article is devoted to the role of religion in the consciousness 

of modern man. Religion is an integral part of the modern world, performing a 

number of important social functions. Religion unites supporters in a single social 

group and is the most important social organization in any society. Endowing a 

person with an understanding of truth and being, religion forms initial ideas, the 

spiritual foundation of all layers of society. 

 Key words: Religion, world outlook, religious organizations, 

polyconfessional, religion, Christianity, Islam, ethnorelogy. 

Появление религии возможно началось тогда, когда человек   начал 

соотносить явления   природы со сверхъестественными   силами. Явления 

природы   были   различны   по   своему   характеру,   также   развивались 

общественные   отношения. 

Частью мировоззрения каждого человека является религия. Религия - это 

некое явление, которое пытается доказать существование высших 

сверхъестественных сил: Богов, чудес, духов. Вера во что-то 

неземное, сверхприродное, для многих людей становится опорной точкой всех 

начинаний. Чтобы определить нишу, которую занимает религиозное 

мировоззрение, стоит разобраться в психологии определённых типов людей. 

Религия для верующих людей занимает значительно важную, скорее 

первостепенную роль, выступая абсолютным  благом и путём к спасению. 

Религия предстаёт не только источником объяснения мира, системой 

представлений, также она функционирует как наиболее важный социальный 
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институт, который отвечает за поведение людей. Поэтому значимость религии 

в жизни социума столь велика.  

В конце XX-начале XXI века произошёл достаточно быстрый рост 

верующих людей, также стремительно развивается ряд религий. В данный 

период весомое значение приобретают мировые религии, что приводит к 

уменьшению числа последователей этнорелигий. Самыми 

распространёнными религиозными исповеданиями являются буддизм, 

христианство и ислам.  

В настоящее время от духовных и психологических потребностей людей 

зависит и образование множества новых религиозных течений. В недалеком 

прошлом многие поколения застали тот момент, когда государство установило 

единую религию и подавляло свободу веры. Но несмотря ни на что, роль 

религии и в настоящее время не подвержена изменению. На сегодняшний день 

во многих государствах политическая власть и религия разделены.  

Учитывая то, что во многих государствах религиозные организации 

оказывают внимание на различные процессы. Религия формирует 

мировоззрение верующих, поэтому даже в светских государствах религиозные 

организации влияют на жизнь общества, так как они формируют взгляды на 

жизнь, убеждения, а зачастую даже и гражданскую позицию. При 

установлении нравственного порядка общества в большей степени 

учитывается роль и место религии. Для подтверждения данного факта, можно 

ссылаться на ряд примеров. К слову, ни одно государство не сможет 

построить столько тюрем, чтобы вместить всех нарушителей закона, 

порождённых тем обществом, где существует нехватка морали, 

нравственности и веры.  

Также религия является неотъемлемой частью в современном мире, так 

как выполняет ряд важных социальных функций. Нужно отметить, что 

религиозные институты отвечают за духовное составляющее верующих, 

воспитание  религиозности. Священнослужители активно участвуют у 

общественной жизни, способствуют упорядоченности различных процессов, 

межгосударственных и межнациональных отношений. 

В наше время довольно сложно найти себя в жизни, так как общество 

характеризуется утратой чувства понимания мира, перестают верить в добро, 

справедливость и честность. Именно людская «потерянность» придаёт 

большое значение религии как общественного ориентира и регулятора 

отношений.  

В наше время довольно сложно найти себя в жизни, так как общество 

характеризуется утратой чувства понимания мира, перестают верить в добро, 

справедливость и честность. Именно людская «потерянность» придаёт 

большое значение религии как общественного ориентира и регулятора 

отношений. 

Каждому здравомыслящему человеку ясно, что в современном мире 

возникает множество противоречий, возникновение проблем, которые 

способны привести человечество к неизбежной гибели. В определённый 

момент у каждого человека возникает потребность в поиске нравственных 
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ценностей, которые могут помочью человеку обосновать смысл своего 

существования. Существенным и активным компонентом этих процессов 

является религия, остающаяся для подавляющего населения Земли 

господствующим мировоззрением. Поэтому её глубокое понимание в нашу 

эпоху, когда закладывается матрица развития культуры на грядущее 

тысячелетие, - основная задача человеческой мысли. 

Религия объединяет сторонников в единую социальную группу и 

является важнейшей социальной организацией в любом обществе. Наделяя 

человека пониманием истины и бытия, религия формирует начальные 

представления, духовную первооснову всех слоёв общества.  

Как духовно-нравственная сила, религия имеет возможность вступать в 

диалог с миром, судьбы которого столь зависят сейчас от нравственной 

состоятельности человеческого сообщества. В основе данного диалога 

заложены культурные ценности, которые разделяются многими религиями, 

иные человеческие ценности, такие как добро, честность, любовь, дружба, 

справедливость, мир. 

Люди стали обращаться к идеям христианской и мусульманской 

цивилизации из-за недоверия к различным общественным проектам. Сейчас 

вера является окном в мир, синтезом и союзом религии и философии, религии 

и науки, религии и искусства. Помимо того, что религия  связывает общество 

и объединяет  людей нравственностью и духовностью, она не даёт человеку 

потерять главную составляющую - его гуманность.Религиозная идея, в 

отличие от философской или научной, доступна абсолютно каждому человеку, 

независимо от каких-либо человеческих способностей и возможностей. 

Каждый религия состоит из важнейших элементов, таких как учение, 

религиозный культ, вера. Религия предстаёт перед нами духовным 

институтом, который выдвигает огромное количество идей, теорий, 

необходимых для развития и функционирования социума.  

Основной и ведущей функцией религии нужно отметить интегративную. 

В развитии и становлении большинства современных, интегрированных 

обществ немалая роль относилась религии, так как именно она стремилась 

наделить каждого члена общества едиными, целостными представлениями о 

силах бытия, едиными исходными критериями. Многие исследователи 

отмечают, что в современном обществе с существующей демократией уровень 

его интеграции в большей степени обеспечивает законодательство, что 

проводником ценностей выступают в большей мере правовые институты. 

Исходя из этого, именно в религии общество находило развитую систему 

обобщенных представлений, которые помогали понять поведение любого 

человека в данной системе взаимодействий. Благодаря связи с религией 

человек выступает в большей мере как представитель рода человеческого. 

Поэтому можно сделать вывод, что религия наиболее социальна, чем другие 

какие-либо отношения между людьми, она предстаёт перед нами как 

первичная основа человеческого общества.  
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Роль религии как фактора интеграции общества, поддержания и 

сохранения его стабильности, целостности неоднократно проявлялась в 

истории. 

В этом отношении интересны и показательны взаимоотношения религии 

и государства как системы институтов нерелигиозной власти, 

обеспечивающей в том числе стабильность, ценность общества. 

Любое государство, заинтересовано в утверждении и страховании в 

обществе определенных ценностей, норм, которые не только обеспечивали бы 

лояльность граждан к государству, установившемуся порядку, но и скрепляли 

людей, вносили упорядоченность в их взаимодействия, способствовали их 

организованности. Без интегрированности общества вокруг определенных 

непререкаемых ценностей затруднялось и даже было невозможным 

осуществление функций власти. Вот почему принятие религии, её внедрение, 

распространение и, с другой стороны, установление государственной власти, 

тесно взаимосвязаны. В конце XX и начале XXI века в России происходит 

оживление религиозной жизни и усиление влияние религии на разные сферы 

общества. Возросло число религиозных объединений, большой рост уровня 

религиозности. Россия стала поликонфессиальной страной.  

Государство, в силу изменяющейся религиозной ситуации, отдаёт 

предпочтение традиционным религиозным конфессиям. Таким образом, в 

сложившихся условиях религиозное мировоззрение становится частью 

общественного сознания.В связи с этим оживляется интерес к религии. 

Большая часть людей, даже те, кто в прошлом придерживался атеистических 

взглядов, становится сторонниками религии. 

Длительный период подавления религии в нашей стране и последующая 

религиозная активность способствовали распространению тоталитарных сект, 

фундаменталистских и экстремистских религиозных настроений. 

После отмены идеологического табу, не допускавшего какого-либо 

иного подхода к изучению религии, кроме материалистического, стала 

очевидной необходимость выработки новых философско-мировоззренческих 

оснований изучения религиозного сознания.  

Последние годы в истории России характеризуются изменением роли и 

места религии в общественной жизни. Религиозные ценности становятся 

наиболее важной составляющей образа жизни, мышления и поведения людей. 

В России исторически религиозность населения была высокой 

и поликонфессиональной, поэтому решение проблемы конфликтов на 

религиозной почве возможно только путем межконфессионального диалога и 

толерантности. Устранить конфликт между толерантным и религиозным 

обществом можно через глобализацию, которая обеспечит в 

повседневной жизни людей, исповедующих разные религии, наличие 

общечеловеческих светских ценностных приоритетов, которые станут для 

людей выше религиозных. 

Россия является светским государством, в котором законодательно 

закреплено право каждого человека на свободу при выборе вероисповедания. 

Религия в современном российском обществе играет всё большую роль, и 
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нельзя назвать эту роль однозначно положительной: распространение 

различных деструктивных сект, возникающие на религиозной почве 

противоречия и конфликты в обществе – всё это негативные последствия, 

причиной которых является стремительное увеличение количества 

религиозных организаций в стране и быстрый прирост числа верующих.     

Государство согласно с тем, что религия является одним из важнейших 

социальных институтов, чей нравственный потенциал, исторический опыт и 

культурное наследие оказывают значительное влияние на формирование 

национальных традиций. 

Ища ответ на вопрос, почему люди верят в бога, невозможно не обратить 

внимания на роль религии в жизни человека, так как именно вера в высшие 

силы успокаивает нас, формирует ощущение психологического комфорта, 

часто дает людям недостающее душевное тепло, надежду на лучшее и смысл 

в жизни. 

Религия была и остается сегодня важным фактором в развитии любой 

цивилизации. Её место в жизни того или иного социума определяется 

различными обстоятельствами: уровнем развития общества, общественного 

сознания, культуры, традициями, влиянием социально-политических 

образований. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о том, какую роль в 

формировании и трансформации гендерной идентичности женщин играют 

современные стереотипы общества. Приводятся результаты и описание 

проведённого исследования гендерной идентичности женщин в возрасте от 

25 до 50 лет. 

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, феминность, 

маскулинность, андрогинность. 

Annotation. The article discusses the role of modern stereotypes of society in 

the formation and transformation of women's gender identity. The results and 

description of the study of gender identity of women aged 25 to 50 years. 

Key words: gender, gender stereotypes, femininity, masculinity, androgyny. 

Каждый день мы вступаем в коммуникацию с окружающим миром и 

соприкасаемся с базовым столпом его существования и развития – различием 

между полами. Точнее – с установкой, что такие различия существуют.                         

И согласно этой установке строится наше поведение, которое тоже в 

определённой степени типизировано. И эта типизация в общих чертах 

проявляется в стереотипах женственности и мужественности. 

Мужчина — сильный, независимый, активный, агрессивный, 

рациональный, ориентированный на индивидуальные достижения, 

инструментальный; женщина — слабая, зависимая, пассивная, мягкая, 

эмоциональная, ориентированная на других, экспрессивная и т. п. 

Существующие в обществе полоролевые стереотипы оказывают большое 

влияние на процесс социализации детей, во многом определяя его 

направленность. Исходя из своих представлений о качествах, характерных для 

мужчин и женщин, родители (и другие воспитатели), зачастую сами этого не 

осознавая, поощряют детей проявлять именно эти, полоспецифические 

черты17. 

Девочки воспитываются в соответствии с этими стереотипами 

женственности, которые ещё не подверглись адаптации реалиям современного 

мира. 

Между тем большинство современных культур маскулинно-

ориентировано, и жёсткость требований к маскулинности возрастает с каждым 

днём параллельно формированию стереотипов успешности.  

Слово же «успешность» однокоренное со словом «успеть», то есть в 

настоящее время успешным считают того (вне зависимости от пола) человека, 

который обладает такими составляющими как: материальный достаток, 

подтверждённый наличием статусных автомобилей, недвижимости (и 

желательно за рубежом) и проч., высокие карьерные достижения, путешествия 

(как туристические, как рабочие поездки) и такими качествами, как 

активность, целеустремлённость, быстрота действий и реакций, чтобы всё 

успеть.  

А эти качества также заложены в основу гендерного стереотипа 

мужественности.  

                                                           
17 Берн Ш. Гендерная психология: 2-е международное изд. СПб.: Питер, 2002. С. 23. 
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По результатам исследования, результаты которого описаны Р. 

Берном18, процентное соотношение демонстрации образа женщины в 

литературе, на телевидении (художественные фильмы, телевизионные 

программы, рекламные ролики) по отношению к образу мужчины равно 30/70 

с преобладанием мужского образа.  

Однако не секрет, что телевидение и литература занимают весомое 

место среди агентов гендерной социализации современного мира и являются 

проводниками в мир стереотипов.  

Персонажи женского пола в значительной степени изображаются с 

предметами, относящимися к домашнему хозяйству (кухонная утварь, мётлы 

и т. п.), и это соотношение не менялось на протяжении последних 60 лет. 

Мужчины, напротив, появляются на экране чаще женщин и всегда заняты в 

профессии, имеющей в обществе особых престиж в настоящее время: адвокат, 

врач, проч.19  

При том, что в современном обществе женщина является активным 

участником профессиональной деятельности, только 30 % замужних 

телевизионных героинь имеют работу, не связанную с ведением домашнего 

хозяйства. Но даже эти 30% осуществляли трудовую деятельность в областях, 

издревле считающийся женскими.   

Более того, исследователи отметили, что телевизионные героини, 

занимающие руководящие посты высокого уровня, как правило, унаследовали 

их от своих мужей или родственников. Мужчины гораздо чаще появляются на 

телеэкранах и при этом их показывают более сильными личностями по 

сравнению с женщинами. Вандеберг и Штрекфусс заметили, что мужчин часто 

изображают жесткими, эгоцентричными, настроенными на агрессию и 

соперничество. Наконец, отрицательными персонажами предпочитают делать 

мужчин, тогда как женщин стремятся показать чуткими и добросердечными20.  

Женщины на телевидении были в среднем моложе, чем мужчины; 

обладали более привлекательной внешностью и мягким характером; их 

показывали в контексте романтических интересов, дома, семьи; они же чаще 

оказывались в роли жертвы. 

То есть нам предлагают стереотип современной женщины: молодая, 

привлекательная, женственная, сексуальная. 

В литературе наиболее важной характеристикой образа женщины, 

предлагаемого в них, является его незаметность: женщины значительно реже 

представлены в главных ролях, названиях, картинках, их деятельность менее 

интересна и социально не вознаграждается, чаще всего сводится к помощи 

герою-мужчине.  

В советских произведениях для детей наряду с подобным образом 

женщины существует и другой, примером которого может служить мама-

повар или мама-милиционер из стихотворения С. Михалкова: перечислив 

разные профессии, автор считает нужным подчеркнуть, что мамы разные 

                                                           
18 Берн Ш. Гендерная психология: 2-е международное изд. СПб.: Питер, 2002. С. 24. 
19 Там же. 
20 Там же. С. 25. 
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нужны, явно предполагая, что, если детей не научить, они будут 

ориентироваться в «оценке» мам на их профессиональный статус.  

Таким образом, девочка с детства усваивает 

необходимость совмещать женскую роль с профессиональной, причём вопрос 

об их иерархии остается открытым. В итоге женская роль выглядит не только 

второстепенной, но и более тяжёлой, с двойной нагрузкой.  

Если достижение полоролевой идентичности даётся девочке легче, чем 

мальчику, формирование полоролевых предпочтений (более высокой оценки 

всего женского) оказывается существенно затруднённым.  

И девочка выходит в этот реальный мир уже в подростковом возрасте, в 

кульминационный момент формирования «Я-Концепции». Она неизбежно 

сталкивается с необходимостью проводить параллели между феминностью и 

успешностью, между социальными установками благополучности и 

стереотипами распределения социальных ролей в обществе.  

И далее, взрослея, получая образование,  опыт устройства на работу и 

осуществления своих трудовых обязанностей, в реалиях сегодняшнего дня 

женщина понимает, что, чтобы иметь успех наравне с мужчиной, ей нужно 

быть умной, энергичной, предприимчивой.  

На пути самореализации женщины вырастают непреодолимые 

социальные барьеры, связанные прежде всего с несоответствием гендерных 

стереотипов женственности и социальных стереотипов благополучной 

(наполненной благами) жизни. В разных ролях женщина должна выглядеть и 

чувствовать себя по-разному. Возникает мощный эмоционально-когнитивный 

диссонанс, который способствует либо полоролевой растерянности, либо 

утрированно-маскулинным полоролевым ориентациям.  

Вместе с тем требования к феминности девочек не уменьшаются, а вот в 

диапазон их полоролевых ориентаций всё больше и больше включаются 

маскулинизированные стереотипы поведения взрослых женщин. Наконец, 

сопряженные со многими трудностями отношения мужчин и женщин 

проецируются не просто на отношения мальчиков и девочек, а на усвоение 

детьми дисгармоничных, потенциально конфликтных установок 

маскулинности-фемининности.  

    Кроме того, в ХХ – XXI вв. мы видим неординарные изменения в 

половых ролях и в отношениях между полами. 

Социальный прогресс с его демократизацией отношений полов, 

стиранием границ между «мужескими» и «женскими» профессиями, 

совместные обучение и работа изменяют и нормативные представления о 

мужских и женских половых ролях, нивелируют многие казавшиеся раньше 

«естественными» различия. Изменения эти происходят довольно быстро и 

вызывают у многих женщин адаптивное напряжение, сопровождающееся 

психологическим дискомфортом.21 

Провозглашаемая ориентация на социальное равенство мужчин и 

женщин приводит к тому, что их готовят к очень сходному жизненному пути: 

                                                           
21 Берн Ш. Гендерная психология: 2-е международное изд. СПб.: Питер, 2002. С. 24. 
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независимо от пола всем необходимо получить образование и работать, семья 

для женщины выступает лишь как «дополнительная» сфера реализации.  

В то же время в нашем обществе очень влиятельными остаются 

традиционные взгляды на отношения полов как иерархические, поэтому как 

окружающие люди, так и различные обстоятельства постоянно напоминают о 

преимуществах мужчин.22  

Для того, чтобы понять, каким образом отражаются на гендерной 

идентичности женщины современные маскулинизированные установки 

общества, мы провели исследования по опроснику гендерной идентичности    

С. Бем23 на выборке из 90 женщин разного возраста (по 45 женщин каждой 

возрастной категории: 20 – 35 лет, 35 – 50 лет). Данный опросник предполагает 

выбор респондентом из предложенного набора качеств тех, которыми 

респондент обладает. Сами качества ранжированы по принципу: феминность 

– маскулинность. Определённое соотношение феминных и маскулинных 

качеств, рассчитанное по предложенной в опроснике формуле, даёт результат 

по андрогинии. 

 
Рис. 1. Результаты исследования гендерной идентичности женщин 

 

Данное исследование (рис. 1) позволяет сделать вывод о том, что в 

современном обществе у женщин чаще присутствует андрогинная гендерная 

идентичность. Причём феминная гендерная идентичность у взрослых женщин 

встречается гораздо реже, чем у более молодых. Их «образ Я» всё больше 

дополняется чертами и характеристиками, традиционно связываемыми с 

мужским полюсом полоролевой идентификации: способностью к лидерству, 

властностью, независимостью, напористостью, силой.  

Не менее интересным представляется вопрос о том, какое влияние 

современные гендерные стереотипы оказывают на Я-Концепцию женщины в 

целом.  

                                                           
22 Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины//Вопросы психологии.1991. №4.С.79. 
23 Вопросник Сандры Бэм по изучению маскулинности – фемининности/Практикум по гендерной психологии под ред. И.С.Клециной. 

СПб., 2003. С. 277-280. 
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Аннотация: В статье исследуется зависимость соблюдения основ 

здорового образа жизни и самооценки социального статуса двух категорий 

студентов: со слабым состоянием здоровья и активно занимающихся 

спортом. Здоровый образ жизни представлен как основной фактор 

формирования сознательно-оценочного мнения студенческой молодежи в 

процессе их обучения в вузе. А гигиеническая гимнастика, как способ 

построения здорового образа жизни. 

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, спорт,  здоровый 

образ жизни, гигиеническая гимнастика, студент. 

Annotation: The article examines the dependence of the observance of the 

foundations of a healthy lifestyle and self-assessment of the social status of two 

categories of students: with a weak state of health and actively involved in sports.  

A healthy lifestyle is presented as the main factor in the formation of the consciously 

appraising opinion of student youth in the process of their education in the 

university.  A hygienic gymnastics, as a way to build a healthy lifestyle. 

Key words: health, physical culture, sport, healthy lifestyle, hygienic 

gymnastics, student. 

Физическая культура и спорт-огромный пласт истории развития 

человека. Знаменитый древнегреческий целитель и врач, прозванный «отцом 

медицины» Гиппократ считал, что гимнастика, физические упражнения, 

ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет 

сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь. 
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Невозможно сохранить здоровье тела и духа без занятий физической 

культуры и спортом. Пренебрегая физической активностью, люди жалуются 

на недомогания и вялость чаще, чем те, что занимаются спортом. Это 

обоснованно тем, что двигательная активность улучшает метаболизм, 

кровообращение, от чего увеличивается доступ кислорода в ткани и нервная 

система работает лучше. Помимо этого медики выяснили, что интенсивная 

физическая активность может быть использована как терапия при 

неврологических и когнитивных заболеваниях. Например, легкие формы 

депрессии прекрасно лечатся физической культурой. Вот почему важно 

приучить детей с малых лет заботиться о своем здоровье, занятие спортом 

должно войти в привычку с детства. С поступлением в университет, многие 

юноши и девушки забрасывают занятия спортом. Почему современная 

молодежь не имеет возможности реализовать свой физический потенциал и 

что нужно делать, чтобы вести здоровый образ жизни в ритме современного 

общества? 

За несколько тысячелетий человеческое тело практически не 

изменилось. В то же время нагрузка на его мышцы существенно уменьшилась, 

ведь современные технологии позволяют удовлетворять свои потребности, 

почти не прилагая физических усилий. Раньше повседневные заботы 

способствовали естественному поддержанию нормального тонуса организма 

в течение многих лет. Сегодня же укрепление физического здоровья 

становится насущной проблемой каждого человека, желающего сохранить 

бодрость до конца жизни. Поэтому в современном мире здоровье людей, в 

частности подрастающего поколения, существенно ухудшается, это и 

добавляет актуальности в вопрос о развитии физического потенциала 

студенческой молодежи.   На сегодняшнем этапе развития физической 

культуры и спорта их ценность становиться очевидной для большинства 

людей. По этой причине многие вузы ищут новые пути развития физического 

воспитания студентов. Большую часть дня студенты проводят без движения. 

Лекции, практические занятия и домашняя подготовка вынуждают их сидеть 

в закрытых помещениях без возможности заниматься физическими 

упражнениями. Поэтому учебные заведения стремятся предоставить 

студентам для занятий спортивные залы и секции, где каждый сможет 

реализовать свой физический потенциал. 

Физическое воспитание представляет собой сложный педагогический 

процесс, направленный на укрепление и совершенствование организма 

человека, формирование и развитие разносторонних физических качеств. 

Объектом данного процесса является организм человека – сложная 

саморегулирующаяся биологическая система, которая постоянно находится во 

взаимодействии с окружающей природной и социальной средой.  

Гигиеническая гимнастика — это комплекс упражнений, выполняемых 

ежедневно утром после сна. Она помогает организму быстрее 

активизироваться после сна и обрести бодрость. Что подтверждено 

исследованиями в книге Пушкина В.А «Утренняя гимнастика».  Приступая к 

занятиям, каждый подросток, юноша или девушка, должны помнить о том, что 
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любые физические упражнения приносят пользу только тогда, когда их 

делают систематически, независимо от погоды и настроения. При ежедневных 

занятиях по утрам (по 15- 20 мин) у занимающихся крепнет мускулатура, 

увеличиваются показатели емкости легких, улучшаются сон и аппетит, в мозге 

вырабатываются серотонин, который обладает антидепрессивным действием, 

повышая настроение и стимулируя активное поведение, дофамин, придающий 

уверенности при принятии решений. Изменяются в лучшую сторону все 

физические показатели здоровья. Постепенно, по мере привыкания к 

нагрузкам, время занятий может быть увеличено до 30 мин и более.  

Выполнение физических упражнений вызывает потоки нервных 

импульсов от работающих мышц и суставов и, как уже было упомянуто выше, 

приводит центральную нервную систему в активное, деятельное состояние. 

Соответственно активизируется и работа внутренних органов, обеспечивая 

человеку высокую работоспособность, давая ему ощутимый прилив бодрости. 

Некоторые упражнения способствуют профилактике и лечению хронических 

расстройств внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. При 

занятиях физической культурой необходимо учитывать отклонения в 

физическом развитии человека, так при плоскостопии большое значение 

имеют регулярные занятия спортом: рекомендуется плавание, а упражнения 

связанные с усиленной нагрузкой на ноги (тяжелая атлетика, бег, 

конькобежный спорт и др.), исключаются. Зарядка должна проводиться в 

хорошо проветренной комнате, а если позволяют условия - на свежем воздухе. 

Выполнять упражнения нужно в легкой, не стесняющей движения, дыхание и 

кровообращение одежде. Для регулирования нагрузки при занятиях зарядкой 

важен самоконтроль - наблюдение за физическим состоянием (подсчет пульса, 

периодическое взвешивание).  

Гигиеническая гимнастика может применяться практически во всех 

возрастных периодах и при любой подготовленности к физической нагрузке. 

В процессе занятий гигиенической гимнастики:  осуществляется 

профилактика неблагоприятных воздействий на организм окружающей среды, 

нормализуется работа основных функциональных систем, улучшается 

работоспособность организма, формируются базовые двигательные навыки, 

воспитывается культура движений и поведения, формируется «личная 

физическая культура» и потребность в регулярных занятиях физическими 

упражнениями, «тяга» к совершенствованию.  

При всей пользе утренней гимнастики надо помнить, что не все люди 

легко переносят в ранние часы повышенные нагрузки. Для некоторых 

целесообразно ограничиться минимумом упражнений, направленных на 

преодоление утренней вялости, а более активные упражнения перенести на 

свободное время после учебы или работы. 

Для составления статических представлений об отношении общества к 

вопросу физического воспитания был использован распространенный метод 

опроса - онлайн-анкетирование. Среди опрошенных было 48,5% девушек и 

51,5% юношей. Среди участников анкетирования были представители разных 

религиозных конфессий: 48,5% мусульман, 51,5% христиан. Принципиальных 
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различий в ответах представителей разных вероисповеданий не выявлено. 

Роль наследственных факторов в формировании здоровья считают весомой 

30,3% студентов, при этом значимость наследственности была ими оценена в 

диапазоне от 5% до 100%. Социально-экономические факторы, по их мнению, 

определяют уровень здоровья в среднем на 24%, гигиенические – на 30%, а 

уровень развития медицины – на 34% (от 1% до 100%). В среднем уровень 

своего здоровья студенты оценивают как «хорошее». О наличии у себя 

хронических заболеваний знают 9,1% опрошенных. Спортом занимаются 

только 27,3% юношей и 3,0% девушек; профессионально – 10,6%, тренируясь 

в среднем 3 раза в неделю. Выбор вида спорта определяется доступностью 

секции. Утреннюю гимнастику делает всего 9,1% респондентов. В среднем 

студенты смотрят телевизор 2,5 часа в сутки, за компьютером проводят от 25 

минут (3,0%) до 12 часов (4,5%) в сутки, на свежем воздухе бывают в среднем 

3 часа. Пищу принимают в среднем 3 раза в день (4,5% - 5 раз в день, 1,5% - 1 

раз). Воду пьют около 2,5 л., сырую из-под крана не употребляет никто. Только 

9,1% юношей признались в том, что курят, 10,6% - что употребляют алкоголь 

1-2 раза в месяц, в среднем по 350 мл. Энергетики употребляли 15,1%; но 

только в сессию. Сон студентов составляет в среднем 5 часов, 27,3% 

опрошенных считают полезным и позволяют себе дневной сон. Серьёзное 

значение гигиеническим факторам придают 39,4% студентов, проводя 

ежедневную влажную уборку, 42,4% опрошенных делает это раз в неделю, 

10,6% - раз в месяц, один молодой человек признался, что убирается, когда 

придётся. Материал анкет позволяет сделать выводы, что студенты 

идеализируют свой образ жизни, недооценивают роль генетических факторов 

в формировании здоровья, нерационально распределяют рабочее время, 

навыки здорового образа жизни у большинства опрошенных отсутствуют.  

Важным аспектом отсутствия мотивации к занятиям спортом у 

студентов, является нехватка времени и сил на занятия утренней гимнастикой 

или физической культуры в целом. Решениями сложившихся проблем 

отсутствия мотивации для занятий гимнастикой и физической культурой, 

среди студентов и молодежи, может быть внедрение программ 

стимулирования студентов на достижение хорошей физической подготовки 

путём поощрения на уровне образовательных учреждений. Так же решением 

может послужить оснащение студенческих общежитий достаточным 

количеством спортивного инвентаря, чтобы студенты успевали уделять время 

спорту, недалеко от дома. Если снабдить общежития спортзалами, то процент 

занимающихся спортом студентов, увеличится.  

Очень важно с детства прививать любовь к утренним упражнениям и 

физической культуре в целом. Ведь если в семье принято, что утром 

обязательна гимнастика, у человека на протяжении долгого времени это уже 

становится неотъемлемой частью жизни, вне зависимости от возраста.  

Возможно, стоит более локально популяризировать не сложные занятия 

физической культурой и спортом, а хотя бы те минимальные, которые 

студенты могут выполнять и в своих комнатах в общежитии. Такие как: 

Гигиеническая гимнастика, зарядка, йога. 
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Изучив статистику, можно сделать выводы о том, что во многих городах 

России и стран Запада, предоставление студентам льгот на посещение фитнес-

клубов, путем заключения контрактов между вузом с одной стороны и фитнес-

клубом с другой, резко увеличивается процент интереса к спорту и занятиям 

физической культурой у студентов. Вот еще пример, студентам университета 

не нужно посещать занятия по физкультуре. Вместо этого студентам 

предложили выбрать одну из нескольких спортивных секций или клубов, 

созданных при новой академии спорта. Секции позволяют каждому студенту 

выбрать тот вид нагрузки, который соответствует его здоровью и 

предпочтениям. А вести занятия будут студенты, которые обучаются на 

кафедрах физического воспитания. Теперь студенты могут по выбору 

заниматься как любимыми командными видами спорта - футболом, 

баскетболом и волейболом, так и нетрадиционными, которые становятся всё 

более популярными, -чирлидингом и стритболом, заниматься плаванием, 

аэробикой. Кроме того, внимание преподавателей направлено на занятия со 

студентами, которые имеют отклонения в состоянии здоровья. Такие занятия 

называются лечебной физической культурой (ЛФК). 

Таким образом, пробудить у студента интерес к заботе о себе и своем 

здоровье нужно не принудительно, а с упором на добровольность и свободу 

принятия решения, предлагая альтернативы и давая возможность заниматься 

тем видом физической культуры, который интересен именно ему. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению финансов как 

синтетической экономической категории в части их связи с определенными 

стадиями процесса общественного воспроизводства на всех уровнях 

экономики. В статье рассматриваются подходы к определению сущности 
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финансов. Определены направления использования финансов в общественном 

воспроизводстве.  

Ключевые слова: финансы, производство, распределение, обмен, 

потребление, общественное воспроизводство. 

Annotation: The article is devoted to the consideration of finance as a 

synthetic economic category in terms of their connection with certain stages of the 

process of social reproduction at all levels of the economy. The article considers 

approaches to the definition of the essence of finance. Areas of use of finance in 

public reproduction are defined. 

Key words: finance, production, distribution, exchange, consumption, social 

reproduction. 

Финансы предприятий занимают ведущее место в системе 

общественного воспроизводства и являются основой эффективного 

функционирования бизнеса. Что касается непосредственно общественного 

воспроизводства, то оно связано с непрерывным процессом создания 

материальных благ и услуг, обеспечивающих личное и общественное 

потребление. 

Финансы выступают в качестве одной из главных экономических 

категорий, которая отражает экономические отношения в рамках процесса 

создания и использования денежных средств. Надежная финансовая система, 

являясь стержнем в развитии экономики считается предпосылкой роста и 

стабильности экономики. Данная концепция считается базой, мобилизующей 

и распределяющей накопления сообщества и делающей легче его ежедневные 

действия24. 

В работах ученых встречаются различные подходы к определению 

финансов. Так, Родионова В.М. рассматривает финансы как денежные 

отношения, которые образуются на этапах распределения и перераспределения 

стоимости валового общественного продукта и части национального богатства в 

результате создания денежных доходов и накоплений у хозяйствующих 

субъектов и государства, и их использования на расширенное воспроизводство, 

материальное стимулирование работающих, удовлетворение социальных и 

других потребностей общества25. 

Сабанти Б.М. считает, что финансы представляют собой систему 

денежных отношений в области   формирования   и   использования   фондов, 

которые необходимы государству для выполнения своих функций26. 

Финансы необходимо рассматривать как систему экономических 

отношений, в процессе которых происходят формирование, распределение и 

использование централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств, в целях выполнения функций и задач государства, а также для 

обеспечения условий расширенного воспроизводства и удовлетворения 

социальных потребностей общества27. 

                                                           
24 Кюрджиев С. П., Гезгиева Д. М.  Теоретические основы общественных финансов // Научно-практический электронный журнал «Аллея 

Науки». 2018. № 1 (17). С. 2. 
25 Родионова В. М. - М.: Финансы и статистика, 1992. – с. 11. 
26 Сабанти Б. М. Теория финансов. - 2-е изд. - М.: Менеджер, 2000. – с. 9. 
27 Каранина Е. В. Финансы. – Киров: ФГБОУ ВО «ВятГУ», 2015. - с. 6. 
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Фактически финансы возникают на второй и третьей стадиях 

воспроизводственного процесса, то есть на стадиях распределения и 

перераспределения.  

К основным направлениям использования финансов относятся: 

– использование финансов в рамках взаимоотношений между 

государством и населением; 

– распределение государственных финансов для обеспечения 

воспроизводственного процесса; 

– использование финансов в качестве инструмента мотивации труда и 

производства; 

– использование финансов как инструмента платежно-расчетных 

отношений между государством и другими субъектами28. 

Финансы возникают в рамках первичного распределения стоимости 

общественного продукта. На первой стадии стоимость общественного 

продукта распадается на необходимый и прибавочный продукт, образуются 

различные формы денежных доходов и накоплений.  Благодаря финансам 

образуется прибыль предприятий. Далее следует перераспределение 

стоимости. Во-первых, благодаря налоговым механизмам образуются доходы 

государства. Во-вторых, оставшаяся прибыль предприятия направляется на 

развитие производства.   

Важным моментом является движение денежных средств, которые 

принимают специфическую форму финансовых ресурсов – носителей 

финансовых отношений. Финансовые ресурсы включают в себя денежные 

доходы, накопления, поступления, которые формируются в руках субъектов 

хозяйствования и государства для целей расширенного воспроизводства. К 

основным видам финансовых ресурсов относятся прибыль, налоги, страховые 

платежи, амортизационные отчисления. 

Однако, необходимо отметить, что определенные финансовые средства 

и денежные фонды формируются в компании на стадии создания и 

распределения производственного продукта, так, часть выручки направляется 

на возмещение затрат и оплату труда, из этой же выручки аккумулируются 

амортизационные фонды на приобретение имущества, образуются резервы 

предстоящих расходов и платежей, состав которых регламентируется 

нормативными документами. 

После распределения следует этап перераспределения. К примеру, при 

выплате заработной платы удерживаются подоходный и социальный налоги. 

Часть полученного дохода перераспределяется в форме налоговых платежей в 

бюджетную систему, оставшаяся в обороте предприятия нераспределенная 

прибыль (прошлых лет и отчетного года) представляет собой сумму нетто 

(чистой прибыли)29. 

Финансы участвуют во всех четырех стадиях производственного 

процесса: 

1) производство; 

                                                           
28 . Матушкин А. Е. Финансы. - Белгород: Изд-во БелГСХА, 2012. – с. 57. 
29 Черская Р. В. Финансы. - Томск: Эль Контент, 2013. – с. 74. 
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2) распределение; 

3) обмен; 

4) потребление и оказывают регулирующее воздействие на все его 

составляющие. 

Таким образом, влияние финансов на воспроизводственный процесс 

проявляется в возможности ускорения или замедления их скорости. За счет 

перераспределения ресурсов финансы способны оказывать влияние на 

интенсивность воспроизводственного процесса. Также финансы принимают 

участие при формировании фондов общественного и личного потребления. 

Благодаря финансам обеспечиваются конечные пропорции распределения 

национального дохода на фонд потребления и фонд накопления. Область 

возникновения и функционирования финансов представлена стадией 

распределения воспроизводственного процесса, так как на этой стадии 

происходит распределение общественного продукта по целевому назначению 

и по субъектам хозяйствования.  
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Аннотация: Проведение государственного финансового контроля 

позволяет государству оценить целевой характер и эффективность 

использования средств бюджета и предотвратить возможные нарушения 

законодательства. В связи с чем остро стоит вопрос о повышении качества 

государственного финансового контроля. В статье рассмотрена сущность 

государственного контроля, произведена оценка его эффективности, 

определены основные проблемы организации государственного финансового 

контроля и возможные пути решения. 

Annotation: Conducting state control over the use of budgetary funds and 

preventing violations of legislation. In this connection, the issue of improving the 

quality of financial control is acute. The essence of state control is examined in the 
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article, its effectiveness is evaluated, the main problems of organization of state 

financial control and possible solutions are solved. 
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К числу приоритетных задач любой современной страны, независимо от 

формы правления и государственного устройства, относится осуществление 

контроля за исполнением государственного бюджета и государственными 

финансами. Государственный финансовый контроль (ГФК) является 

неотъемлемой составляющей процесса управления общественными 

финансами, обеспечивает соблюдение законности, целесообразности и 

результативности образования, распределения и использования 

государственных финансовых ресурсов [1]. ГФК предназначен для 

повышения качества управления государственными ресурсами и служит в 

целях реализации единой финансовой политики государства, создания 

условий для финансовой стабилизации. 

Государственный финансовый контроль (ГФК) - система институтов, 

инструментов и объектов по проверке законности, целесообразности и 

эффективности действий в образовании, распределении и использовании 

денежных средств органов местного самоуправления и государства [5].  

Роль государственного финансового контроля состоит в следующем: 

 внесение изменений в законодательные акты по поводу 

нецелевого использования государственных средств и установление меры 

ответственности; 

 увеличение спектра деятельности органов финансового контроля 

в связи с развитием социально-экономического и бюджетно-налогового 

федерализма, децентрализацией управления; 

 обеспечение контроля за государственной собственностью, ее 

использованием и ее приватизацией [2].  

От того, насколько добросовестно и квалифицированно контрольно-

финансовые органы справляются с возложенными на них обязанностями, во 

многом зависит обеспечение экономической безопасности государства, 

динамическое развитие экономики, рациональное использование всех видов 

государственных ресурсов, а в целом – социально-экономическое 

благополучие российских граждан [4]. Общество весьма заинтересовано в том, 

чтобы деятельность органов государственного финансового контроля была 

эффективной и созидательной, т.е. вносить реальный вклад в развитие 

экономики России и ее регионов. 

Эффективность контроля может быть определена с помощью ряда 

показателей. Анализ контрольной деятельности Министерства финансов РФ 

выявил следующие результаты:   

1)  В расчете на одного сотрудника, принимавшего участие в 

контрольных и надзорных мероприятиях в финансово-бюджетной сфере за 
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период 2015 – 2017 гг. приходилось в 2015 г. – 5,5 проверки, в 2016 г. – 5,9 

проверки, в  2017 г. – 3,6 проверки (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Количество проверок на 1 ревизора  

 

2) выявлено средств, использованных с нарушениями 

законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере (рис. 

2). 

 
Рисунок 2 - Количество выявленных нарушений на 1 ревизора  

 

За рассматриваемый период наибольшая сумма выявленных 

финансовых нарушений 1 ревизором приходится на 2015-2016 гг., это связано 

с тем, что проводились  проверки субъектов Российской Федерации по 

централизованным заданиям Министерства финансов РФ; 

3) оценка эффективности контроля Министерства финансов. 

Критерием результативности является процент результативности 

контрольных мероприятий – соотношение количества ревизий и проверок, по 

результатам которых выявлены финансовые нарушения к общей сумме 

ревизий и проверок (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Коэффициент результативности  

Анализ результативности свидетельствует о том, что более половины 

контрольных мероприятий выявляют нарушения и наблюдается тнеденция к 

росту данного показателя; 

4) экономичность представляет собой соотношение государственных 

затрат на осуществление мероприятий контроля к общим расходам 

Министерства (рис. 4).  

 
Рисунок 4- Отношение затрат на контрольную деятельность к 

затратам на содержание контрольной службы  

 

Диаграмма показывает, что с увеличением затрат на содержание 

контрольной службы Министерства финансов пропорционально растут 

затраты и на контрольную деятельность.  

Проведенный анализ показал эффективность системы государственного 

финансового контроля в Российской Федерации. 
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Однако в проведении государственного финансового контроля 

сохраняется и ряд проблем: 

- отсуствует единый нормативный акт, описывающий механизм 

проведения мероприятий финансового контроля. Для решения данной 

проблемы можно было бы выпустить Инструкцию, регламентирующую 

данные вопросы, которая была бы утверждена постановлением Правительства 

РФ [3]. Принятие Инструкции позволит пресечь возникновение спорных 

вопросов при осуществлении ревизионной работы и повысить эффективность 

проведения контрольных мероприятий; 

- отсутствует Классификатор нарушений законодательства в финансово- 

бюджетной сфере, в то время как от правильности формулировок зависит 

напрямую и однозначность определения нарушений в ходе государственного 

финансового контроля; 

- нужно расширить и детализировать круг полномочий Министерства 

финансов, как органа финансового контроля, в области мер принуждения за 

нарушения бюджетного законодательства и прописать эти полномочия в БК 

РФ отдельной статьей, исключив при этом отдельные положения из статьи 284 

БК РФ. 

Ключевым направлением совершенствования государственного 

финансового контроля и повышения его эффективности является разработка и 

принятие научно-методических основ оценки эффективности деятельности 

органов государственного финансового контроля и их сотрудников.  
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Президент Российской Федерации своим указом от 5 апреля 2016 года 

№ 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации» [1] положил начало новому направлению 

государственной политики, главной целью которой стало формирование 

нового федерального органа исполнительной власти - Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). 

На Росгвардию, как на составляющую системы обеспечения 

государственной и общественной безопасности Российской Федерации 

возложены следующие функции: 

«участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 

безопасности; 

охрана важных государственных объектов, специальных грузов, 

сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными 

Правительством Российской Федерации; 

участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного 

положения, правового режима контртеррористической операции; 

участие в территориальной обороне Российской Федерации; 

оказание содействия пограничным органам федеральной службы 

безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации; 

федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в 

области частной охранной и частной детективной деятельности, а также за 

обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, 
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за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми 

уставными задачами и подразделений ведомственной охраны; 

охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана 

имущества физических и юридических лиц по договорам»[2]. 

Данные функции Росгвардии направлены на решение таких 

стратегических целей государственной и общественной безопасности как: 

защита конституционного строя, суверенитета, государственной и 

территориальной целостности Российской Федерации, основных прав и 

свобод человека и гражданина, сохранение гражданского мира, политической 

и социальной стабильности в обществе. 

Целостность Росгвардии как системы определяется его статусом 

федерального органа исполнительной власти, чтобы быть частью системы 

Росгвардии необходимо иметь статус военнослужащего или сотрудника 

Росгвардии. Между Росгвардией и остальным населением страны (внешней 

средой системы Росгвардии) проходит граница. Неосязаемой её частью 

являются полномочия Росгвардии, которыми наделены только 

военнослужащие и сотрудники Росгвардии. Физической же частью являются 

периметры городков воинских частей и организаций Росгвардии 

препятствующие незаконному проникновению на их территорию. 

Целостность Росгвардии как системы характеризуется плотностью 

взаимосвязей между её военнослужащими и сотрудниками при выполнении 

возложенных на них задач. Эти взаимосвязи существуют постоянно, как в ходе 

принятия решения на выполнение какой-либо задачи, так и в процессе 

осуществления данного решения, контроле и координации действий 

собственных подразделений.  

Контакт с внешней средой возникает только в случае необходимости 

скоординированных и согласованных действий с другими федеральными 

органами исполнительной власти, а также в ходе непосредственного контакта 

с населением при осуществлении своих полномочий. 

Выполнение законодательно закрепленных функций с целью 

обеспечения государственной и общественной безопасности Российской 

Федерации определяет идентичность Росгвардии и закрепляет ее целостность. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 сентября 2016 г. № 510 

«О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации» 

[3] к внешним функциям системы Росгвардии можно отнести: 

организация участия войск национальной гвардии в охране 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в борьбе 

с терроризмом и экстремизмом, в обеспечении правового режима 

контртеррористической операции, в территориальной обороне Российской 

Федерации; 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов к 

оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного 
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стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании 

у граждан и организаций, за частной охранной деятельностью в Российской 

Федерации, за обеспечением безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны 

юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений 

ведомственной охраны. 

К внутренним: 

выработка и реализация государственной политики и нормативно-

правовое регулированиев установленных сферах деятельности; 

организация применения войск национальной гвардии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

поддержание в необходимой готовности войск национальной гвардии; 

осуществление мероприятий по строительству и развитию войск 

национальной гвардии; 

обеспечение социальной и правовой защиты военнослужащих, лиц, 

проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих 

специальные звания полиции, федеральных государственных гражданских 

служащих и работников войск национальной гвардии, граждан, уволенных с 

военной службы (службы) из войск национальной гвардии, членов их семей, а 

также иных лиц, соответствующее обеспечение которых возложено на 

Росгвардию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Структурно в Росгвардии как в социальной системе можно выделить три 

подсистемы: 1) планирования, организации и контроля мероприятий по 

реализации возложенных на нее задач; 2) обеспечения выполнения 

мероприятий, указанных в пункте «1)»; 3) непосредственного выполнения 

этих мероприятий. 

Подсистему планирования наделена следующими функциями: 

организация участия войск национальной гвардии в охране 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в борьбе 

с терроризмом и экстремизмом, в обеспечении правового режима 

контртеррористической операции, в территориальной обороне Российской 

Федерации; 

выработка и реализация государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в установленных сферах деятельности; 

поддержание в необходимой готовности войск национальной гвардии; 

организация применения войск национальной гвардии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

осуществление мероприятий по строительству и развитию войск 

национальной гвардии; 

обеспечение социальной и правовой защиты военнослужащих, лиц, 

проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих 

специальные звания полиции, федеральных государственных гражданских 

служащих и работников войск национальной гвардии, граждан, уволенных с 

военной службы (службы) из войск национальной гвардии, членов их семей, а 
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также иных лиц, соответствующее обеспечение которых возложено на 

Росгвардию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подсистема обеспечения выполняет функции обеспечения войск 

национальной гвардии всеми видами довольствия и поддержки для 

оперативного и качественного выполнения собственными подразделениями 

возложенных задач. 

Подсистема непосредственного выполнения мероприятий (силовой 

блок) наделена следующими функциями: 

участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 

безопасности; 

охрана важных государственных объектов, специальных грузов, 

сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными 

Правительством Российской Федерации; 

участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, территориальной 

обороне Российской Федерации, обеспечении режимов чрезвычайного 

положения, военного положения, правового режима контртеррористической 

операции; 

оказание содействия пограничным органам федеральной службы 

безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации; 

федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в 

области частной охранной и частной детективной деятельности, а также за 

обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, 

за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми 

уставными задачами и подразделений ведомственной охраны; 

охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана 

имущества физических и юридических лиц по договорам. 

Эффективность осуществления своих функций подсистемами  

обеспечения выполнения мероприятий и непосредственного выполнения этих 

мероприятий зависит от эффективности работы подсистемы планирования, 

организации и контроля мероприятий. Ключевая роль этой подсистемы 

заключается в ее полном охвате деятельности Росгвардии (в отсутствии 

грамотного плана проведения специальной операции подразделение 

специального назначения не в состоянии выполнить ее качественно и в срок).  

В свою очередь подсистема непосредственного выполнения 

мероприятий зависит от подсистемы обеспечения выполнения этих 

мероприятий (обеспечение продовольствием, вещевое обеспечение). 

Цикличность в Росгвардии как в системе осуществляется по общему 

(базовому) принципу: 

1) получение энергии в виде финансовых ресурсов, материально-

технического обеспечения, кадров, правовых ресурсов и информации 2) их 

переработка, в соответствии с функциями системы (заработная плата, закупка 

и модернизация вооружения, вещевое и продовольственное обеспечение, 
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реализация федеральных законов, поддержание штатной численности войск) 

3) предоставление внешней среде результатов деятельности (обеспечение 

государственной и общественной безопасности). 

Механизмом самовоспроизводства Росгвардии является активная 

кадровая политика. В остальном ресурсами обеспечивает государство. 

К механизмам саморегулирования относится постоянная ротация 

личного состава войск, система поощрений и наказаний (система 

стимулирования) личного состава, плановое подведение итогов служебно-

боевой деятельности с обозначением недостатков в работе и указанием 

способов их устранения, с выводами и постановкой задач. 

Механизмом саморазвития Росгвардии является наличие собственных 

учебных заведений высшего образования и центров подготовки личного 

состава младших специалистов, а также активная работа по удовлетворению 

предложений, заявлений и жалоб, поступающих от личного состава в адрес 

командиров и начальников Росгвардии всех степеней. 

Несмотря на позитивную, в целом, динамику развития войск, 

руководство Росгвардии отчетливо осознает необходимость 

совершенствования внутренней организации ведомства, оптимизации 

системы построения войск, повышения эффективности качества их служебно-

боевого применения.  

Проведенная на втором этапе реформ оценка состояния практической 

реализации возложенных задач позволила выявить объективные просчеты и 

недоработки, допущенные на этапе становления Службы. 

Богатый опыт, полученный войсками в процессе выполнения задач по 

охране порядка в рамках крупномасштабных массовых мероприятий 

различной направленности, позволил пересмотреть подходы к организации 

службы, а также выработать новые решения в рамках межведомственного 

взаимодействия.  

Практика подтвердила потребность скорейшего завершения работы по 

созданию полноценных группировок войск, ведомственной системы 

управления и материально-технического обеспечения.  

Подверглась переоценке роль территориальных органов Росгвардии в 

решении стоящих перед войсками повседневных задач.  

Отчетливо прослеживается необходимость укрепления подразделений 

вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, 

выступающих ключевым звеном Росгвардии в крайне ответственной сфере 

предоставления государственных услуг.  

Потребовали дополнительных шагов мероприятия, предусмотренные 

третьим этапом реформирования, связанные с переводом на военную службу 

сотрудников полиции ОМОН, СОБР и специальных авиационных 

подразделений.  

Вышеуказанные факторы, сопряженные с результатами глубинного 

прогноза геополитической, социально-экономической и криминогенной 

ситуации, легли в основу замысла строительства и развития войск на период 

до 2021 года и дальнейшую перспективу, параметры которого утверждены 
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Президентом Российской Федерации на совещании Совета Безопасности 30 

мая 2017 года.  

Данные решения предполагают проведение комплекса мероприятий по 

оптимизации построения и состава войск, часть из которых уже реализуется в 

настоящее время.  

Во-первых, с учетом корректировки задач по предназначению 

отдельных соединений и воинских частей, изысканы резервы для укрепления 

штатов территориальных органов Росгвардии, численность которых 

увеличится в среднем на треть.  

Во-вторых, Указом Президента утверждено решение о формировании на 

основе Северо-Кавказского округа двух округов войск национальной гвардии 

– Южного и Северо-Кавказского.  

Таким образом, организация органов управления оперативного звена 

приведена в соответствие с административно-территориальным делением 

государства.  

В-третьих, для решения поставленных перед Росгвардией задач по 

обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, 

во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое 

соединение – морскую бригаду.  

С учетом предстоящего перевода сотрудников ОМОНов, СОБРов и 

авиационных отрядов специального назначения на военную службу, 

запланирован к реализации ряд мероприятий по совершенствованию системы 

управления и структурного построения подразделений специального 

назначения, отдельных соединений и воинских частей.  

В ближайшие три года (до 2021 г.) основные усилия Росгвардии будут 

сосредоточены:  

на создании в федеральных округах Российской Федерации группировок 

войск, способных при резком обострении обстановки в кратчайшие сроки 

выполнить поставленные задачи, как в мирное, так и в военное время;  

а также на дальнейшем совершенствовании системы управления 

войсками и системы их снабжения.  

Планирование строительства и развития носит стратегический характер 

и, безусловно, не ограничивается вышеперечисленными инициативами [4]. 

Подводя черту, необходимо сказать, что в целом положение Росгвардии 

как системы довольно стабильно, но, как и любая другая социальная система 

Росгвардия ежедневно сталкивается с массой дисфункций с которыми она не 

всегда самостоятельно может справиться. В этот момент на первый план 

выходит фактор более крупной системы - системы государственной и 

общественной безопасности страны, в состав которой и входит Росгвардия, 

как неотъемлемая ее часть. 
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На сегодняшний день место инвестиций является решающим в 

рыночной экономике. Они гарантируют динамичное направление 

экономических потоков в более развитые и перспективные области 

деятельности, содействуют формированию инноваций, производят 

стимулирование предпринимательской активности и выступают одним из 

ключевых показателей с целью развития общества в целом. Инвестициями 

выступают денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [3]. 

В нынешних финансовых условиях наибольший интерес вызывают 

проблемы инвестиционной политики. Основная задача инвестиционной 

политики России — научиться воздействовать или управлять направлениями, 

размерами и характером инвестиционных потоков. 

Отталкиваясь от того, что в Российской Федерации на сегодняшний день 

происходит формирование развития рыночной экономики, крайне важным 

считается изучение проблем, связанных с её инвестиционной политикой. По 

этой причине возможно с полной уверенностью отметить, что тема 

исследования является актуальной. Принимая во внимание все данные без 

исключения, следует отметить, что понятие «инвестиционная политика» 

подразумевает в себе единую систему задач и направлений, с помощью 

которых происходит обеспечение необходимого уровня и структуры 

капитальных вложений, с помощью которых осуществляется инвестирование 

в экономику страны и в отдельные её сферы и области. Кроме того, туда 

включены все те направления, с помощью которых осуществляется 

стимулирование инвестиционной активности таких агентов производственной 

деятельности, как населения, организаций и страны.  

Российская Федерация выступает одним из ведущих государств по 

привлечению иностранных инвестиций. Данному процессу способствует его 

большой внутренний рынок, высококвалифицированная и в то же время 

недорогая рабочая сила, значительный научно-технический потенциал, 

присутствие развитой инфраструктуры, большой ресурсный потенциал, 

который позволяет реализовывать хозяйственную деятельность почти в 

каждой сфере экономики. 

Специфика инвестиционной политики страны заключается в 

обеспечении условий, которые имеют свое отражение на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Условия специфики инвестиционной политики страны* 
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[1, с.174] 

 *составлена автором на основе информационного ресурса [1, с.174] 

Инвестиционная политика любой страны не способна осуществляться в 

отсутствии главных элементов ее реализации, которые выражаются: 

- в подборе ключевых источников и способов финансирования 

инвестиций; 

- в установлении сроков реализации; 

- в подборе органов, отвечающих за осуществление инвестиционной 

политики; 

- в формировании требуемой нормативно-правовой базы деятельности 

рынка инвестиций; 

- в формировании таких условий, которые  благоприятно влияют на 

привлечение инвестиций. 

В настоящий момент в экономике Российской Федерации 

сформировались предпосылки для обеспечения стремительного 

инвестиционного и хозяйственного роста. Целый ряд секторов представляет 

признаки современного инвестиционного бума - темпы роста инвестиций 

здесь существенно ускоряют динамику хозяйственного оживления. Тем не 

менее данные сведения не должны вводить в заблуждение. Во-первых, 

увеличение инвестиций происходит по причине весьма низкой «базы». Во-

вторых, необходимость российской экономики для ее инвестиционной 

перестройки и модернизации значительно высока. 

Ведущая угроза для будущего развития государства состоит в том, что 

увеличение инвестиций весьма непостоянно и в большей степени 

основывается на благоприятной конъюнктуре всемирных рынков. Не 

ликвидированы фундаментальные предпосылки нестабильного положения 

отечественной экономики - невысокая конкурентоспособность и физическая 

негодность производственного аппарата, незавершенность структурных и 

институциональных реформ в реальном секторе, структурные деформации 

национального хозяйства, поддержка широкого сектора низкоприбыльного 

производства, невысокая восприимчивость организаций к вложениям. 

Решение данных трудностей требует реализации активной 

государственной инвестиционной политики, предельного изменения прошлых 

навыков в государственном регулировании инвестиционной деятельности, 

сформированных экономических проблем  и формирования новых основ 

государственной политики, соответствующих задачам послекризисного 

ренессанса государства. 

Государственные инвестиции, нацеленные на решение задач 

государственной политики стратегического характера, часто не имеют 

коммерческого характера [4, с.15].  

Эффективность государственных инвестиций следует оценивать в 

масштабе государства по причине их ориентированности на стабильный 

финансовый рост и социальное развитие общества. России необходимо 

применять механизм, обеспечивающий эффективность использования 

государственных инвестиций, приведенный на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Основные механизмы обеспечения эффективности 

использования государственных инвестиций * [4, с.15] 

 *составлена автором на основе информационного ресурса [4, с.15] 

Российской Федерации в настоящий период необходимы прямые 

частные инвестиции, при этом не просто капиталовложения, а так называемые 

умные инвестиционные вложения, то есть такие вложенные средства, которые 

сопровождаются передачей технологий, формированием новейших, 

высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест.  

Формирование благоприятного инвестиционного климата имеет 

возможность реализоваться:  

- Путем усиления значимости страны как гаранта прав субъектов 

инвестиционной деятельности, что даст уверенность участникам в том, что в 

кризисных ситуациях инвестированные средства не будут потеряны;  

- Устранение противоречий в законодательстве;  

- Упрощение операций согласования документов, в случае  

разработки новых инвестиционных программ, с целью ускоренного введения 

инвестиционных проектов;  

- Создание информационно-аналитических центров, которые 

занимаются осуществлением рейтинговой оценки потенциальных инвесторов; 

- Формирование нынешней инфраструктуры рынка инвестиций, что 

позволит содействовать сбережению средств инвестиционного процесса при 

межотраслевом потоке денежных средств.  

В заключение стоит отметить, что инвестиции являются непростым 

механизмом, который способен в значительной степени повысить финансовые 

возможности страны. Поэтому результат, приобретенный в данной области, в 

большей степени предопределит эффективную реализацию социально-

экономических реформ и экономическое развитие государство, в данный 

момент в России происходит активная реализация государственной политики, 

которая направлена на поддержку инвестиций, с целью повышения 

инвестиционной привлекательности государства. 
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Образование в наше время это важная составляющая не только для 

социальной сферы общества, но и для экономики в целом. Государство не 

может развиваться стабильно и качественно без высокого уровня образования, 

а добиться этого невозможно без инвестиций в него. 

Первоочередными задачами Правительства РФ в развитии образования 

являются: модернизация общего и дошкольного образования как института 

социального развития, приведение содержания и структуры 

профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда, 

развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг [1].  

Развитие научно-технического прогресса не стоит на месте, 

конкуренция с каждым днем увеличивается и тем самым, она определяет 
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профессионализм рабочего. И в результате основной фактор экономического 

развития, такой как человеческий капитал, возрастает. Образовательная 

политика - важный элемент в развитии человеческого потенциала, который 

формирует инновационную экономику. В свою очередь, эффективность 

образовательной политики ведет к повышению конкурентоспособности 

рабочей силы российской экономики. 

Что касается западных стран, в них уделяется особое внимание 

образованию и  направляются все необходимые финансовые средства. Таким 

образом, используя эффективную систему образования и осуществляя 

поддержку, страны запада получают до 40% ВНП, что нельзя сказать о 

Российской Федерации.  

В системе высшего образования имеет место выраженный дефицит 

финансовых ресурсов. Первопричиной этого ресурсного ограничения также 

являются институциональные несовершенства экономики нашей страны, 

включая: 

- неспособность государственного бюджета финансировать 

современную систему высшего образования;  

- недостаточность доходов и сбережений населения вследствие 

депрессивного состояния национального рынка труда;  

- невозможность получения гражданами страны (большей их частью) 

банковских ссуд не на ростовщических условиях для покрытия расходов на 

образование [2]. 

Сегодня большое количество быстро развивающихся стран направляют 

свои финансовые ресурсы на улучшение уровня образования. Однако во 

многих случаях, финансовые ресурсы используются неэффективно, и 

увеличение расходов на образование не сопровождается повышением 

качества образовательных услуг. 

Как известно, большинство стран стараются повышать эффективность 

госрасходов во всех сферах, сфера образование не исключение. Под 

принципом эффективности использования бюджетных средств 

подразумевается то, что участники бюджетного процесса должны достигать 

заданные результаты, используя наименьший объем средств и достигать 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств. 

На сегодняшний день в зарубежных странах изменение бюджетного 

процесса направлено не только на повышение эффективности госрасходов, но 

и на отказ от сметного планирования. На смену сметы приходит система 

управления госфинансами в соответствии с критериями эффективности, также 

это различного рода мониторинги, оценки и бюджетирование, 

ориентированное на результат. 

В Российской Федерации на данном этапе развития бюджетного 

финансирования высшего образования также происходит постепенный 

переход на «результативное» финансирование.  

Такое финансирование имеет своих сторонников и противников. 

Основным аргументом «за» бюджетирование, ориентированное на результат, 
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является то, что такой метод получения средств стимулирует более 

рациональное их использование.  

Не менее вескими являются аргументы «против» такого 

финансирования: такое бюджетирование ведет к «работе на показатели», 

которые не позволяют оценить реальное качество работы.  

Что касается повышения эффективности бюджетных расходов на 

образование в мировой практике, то они осуществляются с помощью 

реализации целевых программ, контрактов и процедур оценки. Таким 

образом, в развитых странах выделяются несколько моделей повышения 

эффективности бюджетных средств в сфере образования. 

Первая программно-целевая модель повышения эффективности 

бюджетных средств в сфере образования используется в таких странах как 

США и Франция. И основным инструментом данной модели является 

программно-целевой метод. 

 
Рисунок 1 - Модели повышения эффективности бюджетных средств в 

сфере образования в мировой практике 

Вторая контрактная модель, используется в таких странах как Канада, 

Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. В этих странах контракты 

между министерствами образования и их подведомственными 

образовательными учреждениями играют роль инструментов в повышении 

эффективности  государственных  расходов на образование. 

Однако ситуация в сфере российского образования характеризуется 

рядом негативных тенденций, которые в перспективе могут фактически 
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девальвировать это конкурентное преимущество; в частности, продолжает 

снижаться качество образования на всех уровнях [3]. 

Таким образом, сегодня в  Российской Федерации используются 

элементы моделей повышения эффективности государственных расходов на 

образование, которые активно применяются в странах запада.  При этом 

механизм оценки эффективности бюджетных расходов на образование в 

нашей стране не применяется, что указывает на неиспользуемую возможность 

применения данного инструмента в целях повышения эффективности 

бюджетных расходов на образование и бюджетных расходов в целом. 
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structure and dynamics of sales channels for property insurance, and identified 

problems and outlined the prospects for the development of the insurance market as 

a whole. 

 Key words: insurance, premiums, insurance market, sales channels. 

 Непредвиденные события, которые могут нанести непоправимый вред 

собственности, случаются достаточно часто (пожары, кражи, взломы). У 

людей очень часто недостаточно денежных средств на покупку утраченного, 

либо на ремонт поврежденного имущества, поэтому возможность получить 

страховку — это гарантия возможности купить такую же вещь либо 

отремонтировать поврежденную. Каждый год стихийные бедствия наносят 

значительный урон, как имуществу населения, так и крупным предприятиям. 

При этом страхование имущества в России не так популярно, как в 

зарубежных странах.  

 Основной проблемой характерной для российского страхового рынка 

является низкая страховая культура населения. К сожалению, в России 

сложилось так, что люди учатся на своих ошибках. И основная часть клиентов, 

которые приходят в страховую компанию, уже имели неприятный жизненный 

опыт, будь то пожар, затопление недвижимости или кража. Другой, не 

менее актуальной проблемой развития страховой отрасли в России является 

падение общественной значимости страхования. Подобная тенденция 

выражается в устойчивом недоверии к страховщикам, в отсутствии 

потребности населения в тех или иных продуктах. В России сегодня 

страхованием охвачено всего 20% потенциальных рисков. Имущество 

страхуется в основном крупными компаниями, у которых велик риск 

возникновения аварии, либо компаниями, у которых страхование является 

обязательным, например, по соглашению с банком или лизинговой компанией. 

Практически не охвачена область страхования малого и среднего бизнеса. Все 

это говорит о наличии огромного потенциала в данной области. Развитие 

имущественного страхования идет за счет всех направлений: ипотечного 

страхования, коробочных продуктов, классического страхования квартир и 

загородных строений, а также прочего имущества (страхование мобильной 

техники).  

 Российские страховщики терпят потери от махинаций. 

Привлекательность страховой сферы для российского криминалитета 

возрастает. Внимание преступников переносится с таких традиционных 

объектов преступной деятельности как банковская сфера и фондовый рынок в 

сферу страховых отношений. В России, даже в осторожно работающих 

страховых компаниях, около 70 % всех страховых случаев по транспорту – 

угоны, причем из них только 30 % случаев приходится на реальные страховые 

события, остальные 40% носят умышленно криминальный характер [1]. 

 Сектор страхования имущества продолжает демонстрировать 

отрицательную динамику в основном за счет «проседания» страхования 

имущества юридических лиц и Автокаско, об этом говорится в аналитике 

Всероссийского союза страховщиков (ВСС), основанного на данных Банка 

России по развитию страхования [5]. В 2017 году в секторе страхования 
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имущества (кроме страхования ответственности) вели страховую 

деятельность 137 страховых компаний. За рассматриваемый период 

страховщики собрали 267,6 млрд. рублей премий по данному виду 

страхования, что меньше аналогичного показателя предыдущего года на 5,1%. 

 Наибольший объем страховых премий и возмещений за 2017 год 

приходится на премии по договорам с индивидуальными предпринимателями 

и юридическими лицами, второе место занимают премии по договорам 

страхования с физическими лицами (118,9 млрд. руб.). Выплаты по 

страхованию имущества составили 105,7 млрд. рублей, что на 5,6% меньше, 

чем в 2016 году (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика страховых премий и возмещений за 2017 г., млрд. руб. 

  

 Можно отметить, что величина премий по договорам страхования 

имущества  в 2,5 раза выше выплат по страхованию, совершенных 

страховщиками в 2017 г. 

 По данным Рисунка 2 видно, что 44 % объема совокупности, приходится 

на страхование Автокаско; страхование имущества юридических лиц (кроме 

транспорта и грузов) составило 30 %;   страхование имущества физических 

лиц (кроме транспорта и грузов) – 15 %;  страхование грузов – 5 %; 1 % – 

сельхозстрахование, 5% – остальные виды страхования имущества. 

 
Рисунок 2 – Структура страхования имущества в 2017 г., %  
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 Динамика структуры имущественного страхования за последние два 

года представлена на Рисунке 3.  

Рисунок  3 - Динамика имущественного страхования, % 

  

 По данным Рисунка 3, видно, что структура премий претерпела 

изменения, доля страхования Автокаско снизилась на 0,4%. Доля страхования 

Юридических лиц и страхование грузов также имела тенденцию к снижению 

на 0,6% и 0,2% соответственно. Изменение динамики показателей сегмента, 

при страховании имущества Юридических лиц, во многом связано с его 

спецификой, в частности существенной зависимостью от деловой активности 

предприятий и реализации крупных проектов, инвестиционного климата в 

стране и состояния национальной экономики в целом. Только страхование 

имущества Физических лиц и остальных видов страхования возросло на 2,4% 

и 0,2% соответственно. 

 В 2017 г. по сравнению с 2016 г.  количество заключенных договоров по 

страхованию имущества возросло, а средняя стоимость одного страхового 

полиса снизилась. Самая низкая средняя стоимость одного страхового полиса 

зафиксирована в Республике Калмыкия - 1 тыс. рублей. Всего за 2017 года 

страховщики заключили 34,1 млн договоров страхования имущества, тогда 

как в 2016 года – 27,7 млн (рост на 6,4%), Рисунок 4.  

 
Рисунок 4 – Динамика количества заключенных договоров, в 2016-2017 гг., 

млн. шт.  
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 Средняя стоимость одного страхового полиса составила 8,6 тыс. рублей, 

снизившись на 16% в сравнении с 2016 г., данные представлены на Рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5 - Динамика средней стоимости страховых полюсов в 2016-2017 гг., 

тыс. руб. 

  

 Россияне активней страхуют свое имущество, несмотря на то, что 

возможностей для дополнительных расходов у них не стало больше: 

среднедушевой доход населения по РФ увеличился (103,5% к 2016 г.), но 

реальные доходы населения России за 2017 год снизились на 1,2% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года [4].  

 Однако опасения граждан, напротив, укрепляют институт страхования. 

Поэтому рост числа договоров по страхованию имущества связан не только с 

информационным фоном, свидетельствующим о росте несчастных случаев, но 

и с более изощренной политикой самих компаний по продвижению этого вида 

страхования, сейчас предлагается много «коробочных» продуктов 

(стандартизованных пакетов услуг). С учетом того, что продукты таких 

компаний стали более доступны, население воспринимает их лучше.  

 

 
 

Рисунок 6 – Количество произошедших и урегулированных страховых 

случаев, млн. шт.  

  

 В 2017 г. страховщикам было заявлено 1,039 млн страховых случаев 

(сокращение на 14,6% по сравнению с 2016 г.) и урегулировано 1,007 млн 

(сокращение на 17,1%). Средняя выплата по одному страховому случаю 

составила 104,9 тыс. рублей, увеличившись на 13,9% (Рисунок 6).  

 Структура каналов продаж по страхованию имущества в 2017 году 

выглядела следующим образом: 29,6% всех премий было собрано без участия 

посредников;  0,5% было собрано посредством сети «Интернет»; 69,9% было 
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собрано с помощью посредников (Рисунок 7). Таким образом, возросла доля 

продаж 

с 

участием посредников на 4,9 %. 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Структура каналов продаж по страхованию имущества в 2016 -

2017 гг., % 

  

 Больше всего договоров  по страхованию имущества заключается в 

Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новосибирской, Кемеровской, 

Свердловской, Ярославской, Вологодской, Московской областях и Пермском 

крае. Удельный вес Москвы в региональной структуре премий по страхованию 

имущества в 2017 года составил 56,6%. Объем премий, собранный 

страховщиками в Москве в 2017 года, составил 151,4 млрд. рублей. Люди все 

больше понимают, что самое ценное достояние большинства российских 

семей - это недвижимость и имущество. И при их утрате из-за 

неблагоприятных событий или стихийных бедствий, они не способны 

самостоятельно восстановить потерянное, что и делает данный вид 

страхования социально значимым и востребованным на рынке. Только 2,2 % 

россиян могут купить себе новое жилье в случае потери своего дома или 

квартиры. 

 Положительную динамику в сборе премий по страхованию имущества 

продемонстрировали в 2017 году 27 субъектов РФ. При этом самая высокая 

положительная динамика была отмечена в городе Севастополь (рост в 3,5 

раза). Далее следуют: Республика Ингушетия (рост в 2,5 раза), Чукотский 

автономный округ (рост на 37,6%), Республика Тыва (рост на 29,1%), 

Республика Бурятия (рост на 21,7%) и др.  

 59 субъектов РФ продемонстрировали отрицательную динамику в сборе 

премий по страхованию имущества. Самая высокая отрицательная динамика 

(-72%) была отмечена в Республике Крым. В украинский период спрос на 

страховые продукты в Крыму был более высоким, сейчас же востребованы 

преимущественно обязательные виды страхования. В Республике Крым в 2017 

г. была зарегистрирована самая высокая средняя стоимость одного страхового 

полиса, которая составляла  103,9 тыс. рублей. Из этого следует, что 

непопулярность имущественного страхования вызвана не только отсутствием 

у крымчан культуры страхования,  но и высокой стоимостью страховых 

полисов, а также  платежеспособностью, которая ниже, чем у жителей других 

субъектов. Также отрицательная динамика наблюдается в Белгородской 

области (-36,5%), Республике Дагестан (-36%), Ставропольском крае (-31,7%). 
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 Таким образом, сегмент страхования имущества граждан будет расти и 

в следующие годы. Страховщики заинтересованы в его развитии, т.к. 

убыточность невысокая. Росту продаж будут способствовать высокие цены на 

недвижимость, увеличение числа ипотечных кредитов, дальнейшее 

распространение недорогих коробочных продуктов, в том числе 

краткосрочных.  
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значимость, в виде осуществления сельскохозяйственных и промышленных 

ярмарок, так и развлекательную для местных жителей, так люди показывали 

спектакли, делились своими умениями. 

История центрального рынка в г. Калуга берет начало в 18 веке. 

Расположился первый рынок на ул. Садовой (ул. Кирова), он же выполнял 

роль главной торговой площади города. В конце 18 века, появились «Мясные 

ряды» на месте современного рынка. Однако первый регулярный рынок из 

деревянных торговых лавок был создан только в середине 19 века. После 

установления в городе советской власти основной торговой площадью стала 

площадь Коммунаров В это же время на рынке не только велась торговля, но 

и проводились представления: размещались цирки-шапито, проводилась езда 

гонщиков на мотоциклах по вертикали. Ради гонок в центре выстраивали 

большую деревянную бочку, внутри которой ездили мотоциклисты. 

Следующей ключевой точкой стало открытие крытого рынка с торговыми 

павильонами в соседнем сквере в 1976 году. Он был оснащен камерами 

хранения для продуктов и инвентаря. 

Рынок выполняет важные экономические функции, как регулирующая 

(взаимодействие спроса и предложения); посредническая (взаимодействие 

потребителей и производителей); ценообразующая; информационная. Так же 

важными функциями рынка являются: обеспечение культурно-массового 

досуга и интеграции населения. Проанализируем состояние рынка г.Калуга на 

текущий момент. 

 Проблемами в последние годы существования рынка в Калуге 

стали: 

 отсутствие достойного внешнего вида рынка (множество палаток, 

грязь, ветхость здания и т.д.); 

 появление торгово-развлекательных центров и продуктовых 

магазинов в шаговой доступности к жилью снизил поток людей на рынке; 

 отсутствие коммуникаций на улице, освещения и оборудованных 

торговых точек; 

 отсутствие единых норм оформления точек, отбора 

предпринимателей и продукции (хаотичность размещения). 

2016 год стал поворотным годом в судьбе Центрального рынка г. Калуга. 

Была перекрещена торговля. На градостроительном совете при Городской 

Управе Калуги обсудили концепцию создания космопарка на месте 

Центрального рынка. Таким образом, данная территория, Березуйский овраг и 

набережная р. Ока могли бы стать единой системой для прогулок, пробежек, 

поездок на велосипедах и других видах эко-транспорта. 

Концепция предлагает сохранение здания крытого рынка (купол) и 

изменение его функционального назначения под детский центр с различными 

игровыми элементами. Площадку между куполом и улицей Дзержинского в 

летнее время можно использовать для проведения городских мероприятий, а в 

зимнее время – под каток, следующий участок благоустроить под мини-

космоленд, разместив эти площадки в виде Солнечной системы. В центре 

квадрата станет площадь Вселенной, а вокруг неё расположатся различные 



144 

круглые площадки для детского отдыха, спортивные площадки, различные 

арт-объекты с космической тематикой. Таким образом, в самом центре города 

появился бы новый туристический объект. 

По итогам заседания о решение судьбы рынка начальник управления 

архитектуры, строительства и земельных отношений Дмитрий Денисов 

отметил, что данная территория в соответствии с генеральным планом города 

относится к рекреационной зоне. Виды ее разрешенного использования – зона 

парков и скверов. В настоящее время происходит освоение территории и 

построен «Общегородской сквер». 

Однако, принято решение сохранить здание Центрального рынка 

(купол) как объект советского конструктивизма, изменить его 

функциональное назначение и в рамках благоустройства этой территории не 

закрывать улицы Дзержинского и Достоевского в районе рынка. 

 Осенью 2016 года открылся новый сельскохозяйственный рынок на 

пересечении улиц Баррикад, Грабцевского шоссе и К. Либкнехта, поблизости 

от площади Маяковского. Это красивое современное здание, где внутри 

обустроено множество торговых зон, кафе, магазинчиков. На улице 

расположились вещевые торговые ряды, как это было на старом рынке. На 

рынке планируется, проведение различных мероприятий, а также открытие 

садового центра и «блошиного» рынка. Сюда несколько раз в день всю неделю 

кроме понедельника курсирует бесплатный автобус.  

Альтернативный путь данной проблемы - оставить Центральный рынок, 

на том же месте, поменяв его концепцию, не изменять функциональное 

назначение здания (купола). 

Современный рынок может быть интерактивным пространством, где 

проводят образовательные программы по правильному питанию, существует 

большой выбор ресторанов и кафе, услуг по доставке еды на дом или заказу 

через Интернет.30Исследование показало, что рынки сегодня существуют во 

всем многообразии функционального состава и типологии. Сегодня рынок 

может совмещаться с любой другой функцией, при этом экономика сама 

формирует запрос, создавая уникальность объекта. 

Рынки превращаются в многофункциональные общественные 

пространства с ресторанами, фудкортами, магазинами кухонной утвари, 

детскими центрами с кулинарной тематикой, барами, гастролабораториями и 

кулинарными школами. 

Успешным примером может послужить новый рынок Роттердама 

Markthal, который был спроектирован голландскими архитекторами MVRDV 

в форме подковы. Это один из первых в Нидерландах крытых городских 

рынков с подземным торговым центром. В верхней части здания расположены 

жилые квартиры, окна квартир выходят как на город, так и вовнутрь — на 

рыночную площадь, также в некоторых апартаментах имеется стеклянный 

пол, позволяющий взглянуть на суету улицы. Внизу разместился торговый 

центр с галереями, где расположены бутики, магазины и супермаркет, и 

                                                           
30 1. Желнина А. «Здесь как музей»: торговый центр как общественное пространство // Laboratorium. Журнал социальных 

исследований. 2011.- 2.- с. 48-69 
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продовольственные ряды на террасах. Здесь продаются экологически чистые 

продовольственные товары. Рынок работает допоздна, здесь есть даже бары, 

что делает это место по-настоящему живым. 

Примером в России является Даниловский рынок, недавно кардинально 

изменившийся. Ольга Кукоба, креативный директор и соавтор новой 

концепции Даниловского рынка: «Наш рынок всегда будет рынком, а 

маленькие кафе с едой, которую готовят прямо при вас, зачастую из 

продуктов, купленных здесь же, на рынке, не вытесняют торговлю, а только 

удачно ее дополняют. Нам кажется такой процесс логичным и неизбежным — 

меняется время, меняются городские привычки. Я не говорю, что всем нужно 

начать устраивать фестивали и мастер-классы, но задуматься о чистоте и 

удобстве, прислушаться к пожеланиям посетителей, работать над развитием 

дополнительных услуг, таких как, например, доставка, — это здорово». 

 В случае с Даниловским рынком удачно совпали интересы и города и 

бизнеса. Появилось поле для частно-государственного партнерства: рынок 

перешел в руки предпринимателей, но контроль и поддержка со стороны 

департаментов города сохранились. Власти хотели создать новый формат 

городской ярмарки, но не понимали как, а у Ginza Project были ресурсы, идеи 

и давнее желание заняться этой сферой, но не было места. По инициативе 

Ginza весной прошлого года сформировалась новая команда Даниловского 

рынка.  

Таким образом, мы видим мировую тенденцию развития рынков как 

общественных пространств. Ценность рынков заключается не только в 

экономической составляющей, но и, как показывает история, в 

развлекательной части. Можно сделать вывод, что Калужский рынок 

справляется с основными экономическими функциями, однако, отсутствует 

культурное обогащение граждан, не является общественным пространством.   
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Монополистическая конкуренция – это такой тип рыночной структуры, 

где успешно сосуществует большое количество участников рынка благодаря 

невысоким барьерам входа на него и возможности дифференциации продукта, 

которое может происходить по следующим формам:  

1. По качеству и характеристике товара, то есть продукция может 

отличаться по множественным критериям (от формы товара до его цвета).  

2. По условиям и услугам, которые напрямую связаны с продаваемым 

товаром. (Если у продавца имеются более выгодные условия покупки, а также 

предоставляются дополнительные услуги, то покупатель остановит свой 

выбор именно на этой продукции).  

3. По доступности и размещению товаров и услуг. (Так, один маленький 

магазин расположенный в квартале будет пользоваться большим спросом, чем 

гипермаркет, находящийся в соседнем районе).  

4. По мероприятиям к которым прибегает продавец для стимулирования 

сбыта, с помощью которых придает своему товару оригинальность и 
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неповторимость, тем самым выделяя его из всех остальных (реклама, торговые 

марки и знаки, упаковка).  

В настоящее время для российских производителей актуальной задачей 

становится вхождение на мировой рынок товаров и услуг, что предполагает, 

во-первых, улучшение политической ситуации, а во-вторых, повышение 

конкурентоспособности национальных предприятий. Решить эти две задачи 

возможно посредством общей перестройки экономики с сырьевой на 

инновационную, что предполагает развитие научно-технических комплексов, 

позволяющих создавать более совершенную и востребованную на рынке 

продукцию.  

Преследуя данные цели российский рынок монополистической 

конкуренции должен следовать тенденциям развития мировой экономики. К 

ним относятся: 

1) Либерализация, которая представляет собой расширение свобод для 

экономической деятельности, что ведет к увеличению числа собственников и 

их роли. Современный этап мировой экономики характеризуется высокой 

либерализацией, которая охватывает всё большее количество стран и 

предусматривает минимальное вмешательство государства в экономику. 

2) Укрупнение капитала и усиление роли ТНК, так как в условиях 

глобализации только крупные объединения имеют конкурентные 

преимущества, приводящие к изменению стратегий монополистических 

конкурентов и выводящие продукцию конкретной крупной фирмы на 

«пьедестал». (Например, продукция компании «Apple»). 

3) Рост влияния НТП на участников рынка монополистической 

конкуренции, способствующей существенному снижению стоимостных и 

временных издержек производителей, сопровождающихся ростом стоимости 

технологий, используемых для снижения цены, что влечет за собой 

объединение компаний неспособных самостоятельно рассчитываться по 

своим обязательствам.  

4) Сокращение срока жизни продукции, как следствие технологической 

эволюции. Поэтому, для успешной конкуренции предприятия тратят много 

средств на научно-исследовательскую работу, результаты которой не всегда 

приносят прибыль в связи с тем, что постоянно уменьшается срок, во время 

которого реализуется товар.  

5) Информатизация, сопутствующаяся с компьютеризацией, так как в 

настоящее время всеобщими информационными коммуникациями становятся 

глобальные сети, которые обеспечивают функционирование финансовых и 

товарных рынков во всем мире.  

6) Рост значения рекламы для продвижения конкурентных преимуществ 

на рынках монополистической конкуренции, где особая роль отводится 

интернет-рекламе. Поскольку сейчас интернет приобретает всё большее 

значение в жизни каждого отдельно взятого человека и общества в целом.  

7) Усиление роли сервиса, заключающееся в развитии функций услуг с 

целью получения дополнительной прибыли, осваивая новые рынки, решая 
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технические проблемы, подготавливая персонал, снижая сложность 

эксплуатации техники и оказывая помощь в управлении.  

8) Введение электронных денег и глобализация расчётной системы 

способствуют ускорению процесса товарооборота и ведут к укрупнению 

предприятий на рынках с монополистической конкуренцией. Поэтому выход 

на рынки других стран становится более упрощенным, и появляется 

возможность усилить свои конкурентные преимущества.  

Таким образом, для того, чтобы предприятие развивалось в рамках 

монополистической конкуренции, ему необходимо следовать мировым 

тенденциям, постоянно совершенствовать свою продукцию, уделять больше 

внимания исследованию предпочтений потребителей, правильно 

позиционировать свой товар и анализировать стратегии конкурентов, а не 

стремиться к укрупнению, как самому простому пути максимизации прибыли. 
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В экономическом развитии региона и страны в целом важнейшее место 

занимает состояние и потенциал рынка труда: возрастной и образовательный 

состав рабочей силы, доля трудоспособного населения, его профессиональный 

состав, демографическая нагрузка занятых в трудоспособном возрасте и т.п. 

Именно человеческий капитал, а не природный, финансовый или 

производственный, как доказала современная экономическая наука, является 

определяющим фактором экономического развития, как стран, так и регионов, 

повышения благосостояния населения. В экономической литературе понятие 

«человеческий капитал» часто идентифицируется с понятием «качество 

рабочей силы». 

Невозможно обеспечить необходимые темпы экономического роста и 

повышение экономической самостоятельности региона без адекватного 

количественного восполнения и качественного состава трудовых ресурсов. 

Источниками формирования трудовых ресурсов являются следующие 

категории населения:  

1) трудоспособное население в трудоспособном возрасте;  

2) работающие лица старше трудоспособного возраста;  

3) работающие подростки. 

Вопросы восполнения трудовых ресурсов, их формирования и 

качественного состава напрямую зависят от тенденций в демографической 

ситуации в регионе, так называемых характеристик воспроизводства 

населения. Численность трудовых ресурсов в первую очередь определяют 

показатели воспроизводства населения – процесса смены поколения людей. 

Взаимодействие основных демографических процессов - рождаемости, 

смертности и миграции определяют текущее состояние и тенденции развития 

структурных компонентов рынка труда региона. При этом два основных 

процесса естественного движения населения – рождаемость и смертность 

наиболее полно характеризуют воспроизводство населения. 

В анализе демографических процессов выделяют три типа 

воспроизводства населения: 

1 Прогрессивный (расширенный, традиционный). Характерен высокими 

показателями рождаемости, низким уровнем смертности, и, соответственно, 

высоким естественным приростом населения, определяемым как разница 

между численностью родившихся и численностью умерших. Возобновление 

населения происходит в возрастающем масштабе за счет роста его 

численности в абсолютном выражении. 

2 Стационарный (простой, нормальный). Не наблюдается существенных 

изменений в возрастно-половом составе населения в связи со стабильной 

динамикой его численности (примерно равным соотношением числа 

рождений и смертей). 

3 Суженный (рецессивный). Смертность превышает рождаемость. Не 

происходит возмещение родительского поколения. 

Очевидно, что самым неблагоприятным для эффективного восполнения 

рынка труда является третий тип воспроизводства населения - суженный, 

приводящий к депопуляции (уменьшение абсолютной численности населения, 
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численность последующих поколений меньше предыдущих), и, в конечном 

счете, к демографическому кризису. Именно эти процессы наблюдаются в 

динамике последних десятилетий (с 1993 г.) в Оренбургской области (рис. 1).  
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Рисунок 1.  Динамика числа родившихся и умерших в Оренбургской области 

 

Начиная с 1993 г. только в период 2012-2014 гг. наблюдалось 

незначительное превышение числа родившихся над численностью умерших, 

остальные периоды характерны депопуляцией населения области.  

Влияние демографических процессов на формирование трудовых 

ресурсов осуществляется, прежде всего, через рост населения и изменение 

половозрастной структуры. При этом возрастная структура населения 

оказывает существенное воздействие на уровень производительности труда. В 

целом изменения в составе населения и формирование потенциала трудовых 

ресурсов взаимосвязаны и взаимообусловлены [1].  

Трудовые ресурсы имеют количественную и качественную 

характеристики. Исходной базой для определения количественных 

характеристик трудовых ресурсов страны, региона или населенного пункта 

являются показатели численности населения, качественный состав трудовых 

ресурсов характеризуется с точки зрения трудоспособности. 

Согласно сложившейся статистической практике трудовые ресурсы 

состоят из трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте и занятых в 

экономике граждан моложе и старше трудоспособного возраста. Трудовые 

ресурсы региона формируются в первую очередь из населения 

трудоспособного возраста - женщин в возрасте 16-54 года и мужчин 16-59 лет 

(исключение - неработающие инвалиды войны и труда 1-й и 2-й групп; 

мужчины 50–59 лет и женщины 45–54 лет, получающие пенсии на льготных 

условиях).  

Рассмотрим закономерности в изменении данной категории населения 

региона (рис. 2).  
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Рисунок 2. Динамика доли трудоспособного населения и доли 

населения старше трудоспособного возраста в Оренбургской области  

Начиная с 2007 г. показатель доли трудоспособного населения области 

демонстрирует ярко выраженную убывающую тенденцию. При этом доля 

населения старше трудоспособного возраста возрастает в еще более 

длительной динамике - за весь рассматриваемый период. 

В эволюции возрастной структуры населения России наступил этап, на 

котором численность населения в до- и послерабочем возрастах растет, а 

численность населения рабочего возраста убывает, что ведет к значительному 

росту коэффициентов демографической нагрузки [2]. Нагрузка населения 

трудоспособного возраста лицами в возрасте старше трудоспособного 

является одним из важнейших индикаторов демографической и, в конечном 

счете, экономической ситуации в регионе. [3].  

Динамика данного показателя в Оренбургской области представлена на 

рис. 3. 
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Рисунок 3. Изменение коэффициента нагрузки трудоспособного населения 

лицами старше трудоспособного возраста в Оренбургской области 
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Начиная с 2005 г. наблюдается ежегодное увеличение демографической 

нагрузки пожилыми людьми за границами трудоспособного возраста. Так, в 

2005 г. на 1000 человек трудоспособного населения области приходилось 301 

человек пенсионеров, в то время как в 2016 г, данный показатель составлял 

уже 443 промилле, увеличившись практически в полтора раза.  

Пожилые люди могут сохранять экономическую активность до 80 лет, а 

после этого возраста она практическим прекращается. Поэтому со старением 

населения не только повышается доля лиц старших возрастов в рабочей силе, 

но и встает проблема нехватки трудовых ресурсов [4]. 

Наблюдаемый в области суженный режим воспроизводства, снижение 

доли трудоспособного населения, рост демографической нагрузки пожилыми 

людьми могут привести к значительным ограничениям экономического 

развития региона и реализации социальных программ.    
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САМБО В РАМКАХ ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности внедрения 

самбо во Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». Развитие движения по пропаганде комплекса ГТО. 

Проведено исследование основной целью которого был анализ степени 

воздействия на результативность выполнения норм ГТО внедрение 

самообороны без оружия. Объект исследования: процесс сдачи норм 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Предмет исследования: физическая подготовка молодежи. 

Ключевые слова: самбо, самостраховка, здоровый образ жизни, 

всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне», самозащита, спорт, физическая культура, спортивное 

единоборство, самостраховка. 

Abstract: The article deals with the peculiarities of Sambo implementation in 

the all – Russian sports complex "Ready for labor and defense". The development of 

the movement for the promotion of  TRP. The main purpose of the study was to 

analyze the degree of impact on the effectiveness of the implementation of the norms 

of GTO self-defense without weapons. Object of study: the process of passing the 

norms of the all – Russian sports complex "Ready for labor and defense". Subject of 

research: physical training of youth. 

Keywords: Sambo, self – insurance, healthy lifestyle, all-Russian sports 

complex "Ready for labor and defense", self-defense, sports, physical culture, 

combat sports, self-insurance. 

24 марта 2014 года на заседании Совета по развитию физкультуры и 

спорта Президент России Владимир Путин поднял вопрос о необходимости 

популяризации и пропаганды спортивного образа жизни среди населения. И 

уже в 2014-2015 году началось возрождение Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» [1,с.34]. 

Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне»  в учебных заведениях принципиально важен для формирования у 

молодого поколения целеустремленности и уверенности в своих силах. 

Немаловажную роль в спортивном и нравственном воспитании 

будущего поколения в рамках ВФСК ГТО призван сыграть вид спорта самбо. 

Поскольку самбо - не только вид спортивного единоборства, но и система 
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воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств человека, 

патриотизма и гражданственности. В процессе занятий борьбой самбо 

укрепляется здоровье, развивается сила, быстрота, ловкость, гибкость, 

координация. Вырабатываются и совершенствуются такие качества, как 

смелость, уверенность в себе, настойчивость в достижении цели, быстрота 

мышления, умение ориентироваться в сложной ситуации, умение быстро 

принимать верные решения, воспитывается выдержка, воля, взаимопомощь, 

надежность и обязательность. Укрепление здоровья, воспитание 

профессиональных качеств при занятиях борьбой самбо способствует 

решению поставленных задач государством в области физической культуры и 

спорта – оздоровление нации, формирование здорового образа жизни, 

гармоничное воспитание здорового, физически крепкого подрастающего 

поколения [3,с.25]. 

По инициативе Всероссийской федерации самбо была создана рабочая 

группа, которая при анализе нормативов пришла к выводу о необходимости 

включения элементов самообороны в комплекс для подготовки молодежи 

призывного и допризывного возрастов. Таким образом, проделав серьезную 

подготовительную работу, проведя в ряде регионов среди молодежи 

экспериментальные испытания по самообороне, рабочая группа под 

председательством заместителя секретаря Совета Безопасности России 

Рашида Нургалиева предложила включить самбо в комплекс ГТО. 

Первые результаты не заставили себя долго ждать и 16 ноября 2015 года 

самозащита без оружия (самбо) вошла в перечень испытаний IV – VI ступеней. 

Примечательно, что приказ был подписан во Всероссийский день самбо 

[2,с.10]. 

Теперь юношам и девушкам, сдающим ГТО, предстоит осваивать 

основы самообороны, самостраховки и падения. Техника «Самозащиты без 

оружия» представлена следующими разделами:  

1) приемы самостраховки - 3 варианта (при падении назад, вперед, на 

бок);  

2) базовые приемы самозащиты – 7 приёмов (для IV ступени);  

3) приемы самозащиты в 7 различных ситуациях (для V и VIступеней). 

По словам специалистов, включение самбо в комплекс ГТО инициирует 

прогресс в развитии как российского спорта, так и самбо в частности. 

Следует также отметить, что глава Всероссийской федерации 

самбо Сергей Елисеев отмечен особым статусом федерального посла ГТО. По 

словам Сергея Владимировича, статус посла ГТО обязывает к большой работе 

по привлечению граждан страны к занятию спорта и ведению здорового 

образа жизни. «…Мы вводим элементы самбо, чтобы человек смог защитить 

себя в любой экстремальной ситуации. Вопросы самозащиты и обороны 

актуальны именно сегодня, они продиктованы современными реалиями. К 

тому же самбо не только дает навыки самообороны и быстроту реакции, но и 

уверенность в своих силах…», – сообщил Сергей Елисеев. Тренеры по самбо 

и педагоги единодушно согласны с президентом Всероссийской федерации 

самбо.  
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Борьба самбо способствует развитию психических возможностей, 

социально-психологических качеств и необходимых черт характера 

(коммуникабельности, лидерства и т.д.), а также психофизиологических 

резервов. Занятия борьбой самбо (многочисленные учебные группы, 

необходимость в спарринг-партнере, преодоление различных трудностей, 

необходимость самоконтроля и т.п.) способствуют воспитанию ценных 

психических качеств борца. Это является основой неразрывной связи 

процессов тренировки и воспитания в борьбе. 

К основным средствам спортивной тренировки относятся физические 

упражнения. По наиболее употребляемой классификации физические 

упражнения в борьбе самбо группируют по тем физическим качествам, 

которые они преимущественно воспитывают: силовая подготовка, скоростная 

подготовка, развитие выносливости, гибкости, функции равновесия и 

вестибулярной устойчивости, техническая, тактическая, психологическая 

подготовка, развитие морально-волевых качеств борца. Борьба самбо в 

системе физического воспитания занимает равноправное место среди видов 

физических упражнений [4, с.191]. 

Для анализа степени воздействия на результативность выполнения норм 

ГТО внедрение самообороны без оружия с 2015 г. по 2017 г. в г. Владикавказ 

было проведено исследование, в котором участвовало 50 добровольцев в 

возрасте от 13 до 30 лет. На начальном этапе в 2015 году все участники 

эксперимента сдали нормативы ГТО ІV, V и VІ ступеней, причем одним из 

испытаний по выбору была самооборона без оружия. На констатирующем 

этапе эксперимента мы получили следующие результаты: 

1. 10 % - смогли выполнить на золотой значок ГТО; 

2. 20 % - выполнили на серебряный значок ГТО; 

3. 30 % - выполнили на бронзовый значок ГТО; 

4. 40% -не смогли пройти испытания ни на один из значков. 

На этапе формирующего эксперимента с 2015г. по 2016г. испытуемым 

проводились раз в неделю практические семинары и мастер-классы по самбо 

ведущими тренерами и спортсменами клуба «Самбо Осетии».  Участники 

эксперимента могли посещать по желанию учебно- тренировочные занятия по 

самбо. Результаты завершающего этапа эксперимента показали, что 

систематические занятия физической культурой, посещение учебно- 

тренировочных занятий и проведение массовых спортивных мероприятий 

способствуют повышению уровня физической подготовленности молодежи. 

Таблица 1.   

Результаты завершающего этапа эксперимента 
Уровень прохождения испытаний % 

Золотой значок ГТО 30 

Серебряный значок ГТО 30 

Бронзовый значок ГТО 40 

Не смогли пройти испытания 0 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРСПЕКТИВА ИХ 

РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В данной статье  описывается нынешний статус и 

перспективы на эффективную энергосберегающую систему освещения на 

основе светодиодов.  Рассматриваются три типа светодиодов, которые  

вводятся с точки зрения основного освещения, их свойства, связанные с 

улучшением световой эффективности и цветопередачи, а так же 

практические применения эффективной светодиодная система освещения. 

Ключевые слова: светодиоды, энергосберегающая, световая 

эффективность, цветопередача. 

Abstract.This article describes the current status and prospects for an 

efficient energy-saving lighting system based on LEDs. Three types of LEDs are 

considered, which are introduced from the point of view of main lighting, their 

properties associated with improving the light efficiency and color rendering, as 

well as practical applications of an efficient LED lighting system. 

Key words: LEDs, energy saving, light efficiency, color rendition. 
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1. Введение 

Светодиод (LED) - это элемент, который излучает  свечение при подаче 

прямого тока на p-n-соединение полупроводника. В настоящее время 

светодиоды изготавливаются из смешанных кристаллических 

полупроводников III-V группы, таких как GaAlAs (красный), AlInGaP (желто-

оранжевый), InGaN (синий, зеленый), AlInGaN (ультрафиолетовый) и т. д. 

Технология светодиодного освещения была разработана в Японии в 

1997 [1]. Его базовая конфигурация состоит из светодиодного чипа и 

люминесцентного  элемента.  Светодиоды используется  как  составляющие 

основной системы освещения для замены ламп накаливания и 

люминесцентных ламп. 

Немаловажной задачей является энергосбережение среди потребителей 

электрической энергии в освещении, т.к. гражданское потребление составляет 

не менее 20 %. Чтобы создать белый светодиод источник света, имеющий  

лучшую энергоэффективность  по сравнению  с лампой накаливания и 

люминесцентной лампой, исследования и разработки проводится в разных 

странах по всему миру [2].  

В этой статье проанализирована  тенденция исследования технических 

инноваций светодиодного освещения и результирующего энергосбережения,  

а также обсуждаются  меры и вопросы для расширения его использования. 

 

2. Технические инновации в системе освещения светодиодом. 

2.1. Белое светодиодное освещение.  Основные  системы для создания 

белого света показаны на рисунке 1. Первый (а)  представляет собой 

трехволновую систему, чтобы создать белый свет с помощью комбинации 

трех светодиодов: красного (R), зеленого (G) и синего (B). Трехволновая 

система необходима  для выражения белого света со смешанным светом в 

сочетании с флуоресцентным элементом.  Использование трех цветных (RGB) 

светодиодов для создания белого света требуют источник питания для 

каждого светодиода, чтобы сбалансировать интенсивность  их света. Кроме 

того, существует еще один негативный пункт -  каждый источник имеет свое 

специфическое освещение, что способствует   получению  неравномерной 

цветовой смеси на отраженной поверхности и, как итог, приводит к 

неадекватному освещению.   

Пульсовые светодиоды (синий/YAG-тип) (b) используются как 

подсветка для жидкокристаллических дисплеев. Глаза человека распознает 

сочетание  синего и желтого цвета как белый.  Но и у такого светодиода  есть  

недостатки.  Поскольку два цвета дополняют друг друга, созданный светлый 

цвет значительно  зависит от температуры и тока, и имеет недостаточные 

свойства цветопередачи из-за отсутствия зеленого и красного цветов. Только 

лишь  оттенки синего и желтого появляются на освещенной поверхности. 

Несомненно, главный критерий выбора источника света – это качество  

воспроизводимого им света.  Это  обусловлено цветом  освещенного предмета, 

на который мы посмотрим: необходимо избежать искаженности 

цветопередачи.  Спектр источника света влияет на  цветопередачу  предмета.  
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Это явление известно как  рендеринг – визуализация цветопередачи. Если 

спектр источника цвета не эквивалентен  солнечному свету или свету от лампы 

накаливания,  то этот цвет признается  отличным от натурального. В 

ультрафиолетовой области, при применении  флуоресцентного элемента с 

более высокой эффективностью и герметизацией с наилучшей прочностью,   

использование  светодиода способствует  высшей световой эффективности.  

Структура и характеристики флуоресцентного светодиода, возбуждаемого 

ультрафиолетовым излучением, продемонстрирована на рисунке 1(с). 

Принцип свечения светодиода  напоминает трехволновую  флуоресценцию: 

ультрафиолетовый свет преобразуется в видимый после прохождения  через  

флуоресцентное вещество.   

 
Рисунок 1 -  Конструкция и характеристики светодиода: a -  цветной RGB 

светодиод, квази-белый свет; b - через синий светодиод и флуоресцентный 

белый; c -  через ультрафиолетовый светодиод и RGB 

2.2. Улучшение световой эффективности источника освещения. Рисунок 

2 показывает тенденции световой эффективности источники освещения. Год 

коммерциализации показан для каждого источника света. За исключением 

люминесцентной лампы, нет заметных восходящих тенденций в световой 

эффективности за последние десятилетия. Напротив, светодиоды полученные 

в 1997 году достигли эффективности примерно 10 раз в течение последних 

нескольких лет. Развитие  имеющихся источников света  и появление новых - 

это история повышения эффективности. В 21 веке эта система  развития 

источников освещения становится популярной и весьма  отличается от 

традиционных ламп накаливания и газоразрядных ламп. За последние десять 

лет новые светодиоды белого цвета с высоким выходом появлялись каждый 

год, что сопровождалось новым развитием разработки приложений для этих 

источников света. Светодиод поверхностного монтажа имеет хорошие 

характеристики теплоотдачи и имеет  высокую производительность при 

получении большого потока света (десятки люменов или более), применяя 

высокий электрический ток. Кроме того, установив несколько десятков 

светодиодных мультичипов на плате, можно сделать компактный, встроенный 

источник света СИД, световой поток которого может  достигать 160 лм / Вт. 
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Таким образом можно получить около 100 люмен на ватт через один 

светодиодный элемент.  

 
Рисунок 2 - Тенденции световой эффективности источника освещения: а – 

натриевая лампа низкого давления лампа, б - натриевая лампа высокого 

давления, с - люминесцентная лампа,  d -  ртутная лампа, e - лампа дневного 

света, f - галогенная лампа, g – лампа накаливания, h - светодиод 

3. Эффективное сохранение энергии и мероприятия по сбережению. 

3.1. Сбережение энергии. Эффективность используемого источника 

освещения и оборудования белого светодиода достигает 120 лм / Вт. 

Энергосбережение было рассмотрено на примере Японии. В таблице 1 

приведен рынок светодиодного освещения с сохранением энергии - около 2,6 

млрд кВтч, что эквивалентно 630 тыс. кг сырой нефти. Эта сумма составляет 

приблизительно 1,1% от общей годовой энергии потребления всех домашних 

хозяйств в Японии,  что  может быть переведено в  экономию средств 50,5 млн. 

йен стоимости электроэнергии (примерно 29,26 млн. руб.). 

Таблица 1   -  Рынок светодиодного освещения и его оценка 
Программа сбережения  Данные 

Ориентировочный рынок 

светодиодов (2010) 

Приблизительно  500 млрд. йен в год - осветительное 

оборудование (290 млрд. руб.) 

Энергосберегающее 

количество светодиодов 

освещение (2010) 

Годовой приближенный эквивалент сырой нефти в 630 

000 кг 

Годовая экономия энергии около 2,59 млрд кВтч 

Экономия затрат на годовое потребление электроэнергии 

прибл. 50,5 млн. йен (29,26 млн. руб.) 

Правительственная цель 

энергосбережения 

в 2010 году 

Общий объем эквивалента (сырой  нефти) 57 млн. кг, 

включая 18,6 млн. кг для гражданского сектора. (Доля 

светодиодного освещения гражданского сектора 

составляет 3%, и  в перспективе этот процент растет) 

 

Ежегодное потребление 

энергии в домашних 

хозяйствах 

(1999) 

Приблизительно 55 млн кг эквивалента (сырой нефти) 

Экономия государства за счет внедрения светодиодного освещения 

несет косвенные эффекты: помимо сохранения ресурсов, меньшей замены 
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ламп и как следствие, уменьшенных затрат, данные источники света не 

содержат ядовитой ртути, т.е. безопасны для окружающей среды. 

3.2. Применение светодиода.   На рисунке 3  солнечные батареи - 

светодиодные уличные фонари установленные на Инженерном факультете 

университета Ямагути. Более 100 единиц таких источников света работают в 

Японии. Вместо обычных ртутных уличных фонарей с 200 Вт, внедряются 

системы светодиодного освещения белого цвета с мощностью 50 Вт, 

обеспечивая сравнимую яркость с лампы. Рисунок 4  - пример светодиодных 

систем освещения, применяемых в музее искусства, где получена та же сила 

света трехлучевой флуоресцентной лампы с свойствами цветного рендеринга 

(визуализации) на  240 Вт или система освещения белым светодиодом 28 Вт. 

При этом последняя потребляющая система  составляет только одну восьмую 

энергии от  потребляемой первой, что привело к значительному 

энергосбережению. Коме того, освещение светодиодом не сопровождается 

тепловыделением, благодаря чему стало возможным ограничить колебания 

влажности, которые наиболее вредны для картин и экспозиций.  

  
Рисунок 3  - Светодиодные осветительные фонари, установленные на 

Инженерном факультете университета Ямагути 

 
Рисунок 4  - Сравнение светодиодных систем освещения, применяемых на 

выставке Сесшу в музее искусства Ямагути  (слева три висячих свитка -  

светодиодное освещение, справа четыре висячих свитка - традиционная 

трехлучевая лампа флуоресценции) 
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Как обсуждалось ранее, ожидается, что около 10% всех используемых 

типов ламп планировалось заменить на светодиодные системы освещения 

после 2010 года. Ожидание оправдалось  - размер рынка светодиодного 

освещения в Японии составил около 500 млрд йен (290 млрд. руб.). 

Сохранилась и цель правительства Японии по энергетике: сохранить 

возможность каждого гражданина принимать меры по  энергосбережению с 

помощью замены использованных источников света на светодиоды. Тем 

самым содвигая граждан  внести свой вклад в сохранение окружающей среды. 

Покупка светодиодной системы освещения в будущем гарантирует 

возможность того, что каждый  человек может способствовать 

предотвращению глобального потепления  и сохранению окружающей среды.  

Специальный комитет осветительной техники института Японии 

подготовил «дорожную карту», в которую вошли характеристики и 

перспективы на будущее светодиодного источника света. Средством оценки 

эффективности явилось  сравнение  LED с традиционными источниками света  

(лампы накаливания, галогенные лампы, круглые люминесцентные лампы, 

высокочастотные флуоресцентные лампы, двухлучевые люминесцентные 

лампы, ртутные лампы высокого давления и металлогалогенные лампы).  На 

рисунке 5 дорожная карта до 2020 года по световому потоку светодиода 

источник (lm), системные приложения и стоимость (¥)*. 

 
Рисунок 6  - «Дорожная карта», подготовленная «Специальным 

следственным комитетом по светодиоду» 

*- одна йена =  0,58 рублей. 

Чтобы улучшить будущее развитие  освещения, необходимы 

определенная  инфраструктура и подготовка международных стандартов по 

технологии освещения, а так же системные разработки  светодиода. Как и 

планировалось, полномасштабная популяризация светодиодов началась  с 

2008 года, когда их стоимость снизилась. В дополнение к этому, для 

продвижения системы освещения, необходима дальнейшая разработка 

концепции дизайна, развитие рынков и культур использования и применения 

светодиодов. 

4. Расширение использования и  дальнейшие перспективы.  Для 

реализации светодиодной системы освещения необходимо, чтобы светодиод  
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развивался от простой технологии отображения до технологии  освещения. 

Достигнув этого изменения, ожидается, что к 2020 году отрасль светодиодного 

освещения вырастет до предельного уровня, поскольку она будет актуальна во 

всех областях государственной промышленности. Общая система освещения 

должна быть гибкой и безопасной. Таблица 2 показывает ожидания и  оценки 

светодиодных осветительных систем.  

Таблица 2 - Будущее ожидание применения светодиодного освещения 

 

Благодаря недавней разработке новых флуоресцентных материалов с 

высокой эффективностью, оборудование светодиодной системы с высокой 

цветопередачей для общего освещения стало превышать 120 лм/Вт в 2010 

году, а также ожидается, что приблизится к теоретическому значению 310 лм 

/Вт к 2020 году. В результате скорость популяризации светодиодного 

освещения составляет  несколько процентов от общего осветительного 

оборудования в 2010 году. Кроме того,  предполагается, что она вырастет до 

30% или более к 2020 году или  немного позже. Замена люминесцентных ламп 

светодиодами быстро продвигаться по всему миру, а их влияние  на 

окружающую среду, дома, здания и магазины розничной торговли резко 

изменяется.  
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1 Общее освещение Повышение эффективности,  улучшенная 

цветопередача, увеличение мощности  

2 Уличное освещение Повышение эффективности, улучшение 

распределения света 

3 Местное освещение Повышение эффективности, визуализация 

цвета 

4 Акцентное освещение Низкая интенсивность освещения, 

дисплейное освещение 

 

5 Лестничное освещение Требуется низкая интенсивность 

освещенности  

6 Фонари ближнего света 

 

Дисплейное освещение 

7 Светодиодный индикатор ближнего 

света 

Дисплейное освещение 

8 Светофор Популяризируется 

9 Электрические компоненты для 

автомобилей 

Хорошая адаптивность светодиодов 

благодаря низкому напряжению 

10 Переднее освещение для автомобилей Увеличение мощности на единицу,  

улучшенное распределение света 
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Аннотация: исследуются социально-психологические обоснования, 

коммуникативное содержание и социальные последствия селебритизации как 

тенденции развития медиасферы , а также как маркетинговой технологии в 

контексте теории социетальных капиталов Пьера Бурдье и теории 

культурной конвергенции Генри Дженкинса. Предлагается рассматривать 

селебрити-капитал социального субъекта в медиасфере в качестве 

коммуникативного суррогата репутационного капитала в социокультурной 

сфере.  
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рекреатизация, конвергенция. 

CELEBRITIZATION: DIVERGENCE AND CONVERGENCE 

Abstract: socio-psychological grounds, communicative content and social 

consequences of celebritization as a trend in the development of the media sphere, 

as well as marketing technology in the context of the theory of societal capitals of 

Pierre Bourdieu and the theory of cultural convergence of Henry Jenkins are 

explored. It is proposed to consider the celebrity capital of a social subject in the 

media sphere as a communicative surrogate of reputational capital in the socio-

cultural sphere. 

Keywords: celebrity, celebritization, mediatization, entertainization, 

convergence. 

Представления социальных субъектов о реальности (или ‘картины 

мира’) обусловлены социальными практиками, которые осуществляются в 

социальных полях на основе габитусов (схем восприятия, категоризации, 

оценки, поведения), в соответствие с уникальными логиками (нормами и 

процедурами) и с использованием взаимоконвертируемых капиталов 

(экономического, политического, культурного, социального). 

Непрерывные массовые социальные взаимодействия провоцируют 

‘перекрестные миграции’ капиталов и логик, размывают межполевые границы 

и порождают конвергентные социальные организации и институты: 

происходят ‘медиатизация гражданского протеста’, ‘таблоидизация 

новостной журналистики’, ‘маркетизация высокой культуры’, ‘рекреатизация 
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бизнеса’, ‘cелебрити-политика' и т.п. Как результат, в конструирование 

социальной реальности все больше вовлекаются акторы без наличного 

метакапитала власти, которые намеренно или неумышленно внедряют в 

социальные практики значимые аффективно-когнитивные образы и сценарии, 

используя специфические капиталы: «Как узнать, когда в институтах 

социальной жизни культурные формы, такие как музыка, комедия, ритуал, 

искусство, театр и зрелища, являются аффирмациями, аполитичными 

развлечениями, действиями ради перемен или против перемен? Когда 

культурный перформанс – это форма протеста?» [1]. 

В частности, журналистские медиа конкурируют друг с другом и 

прочими медиа-агентами за ‘медийный метакапитал’ [2] как способность 

притягивать и удерживать внимание медиа-юзеров (аудитории) за счет 

непрерывного порождения новостных, познавательных, пропагандистских и 

развлекательных медиапродуктов. 

Медийный метакапитал конкретной медиа-организации как версия 

символического капитала в медиасфере частично и временно ‘окутывает’ 

частых и/или постоянных героев медиапроектов, которые обретают статус 

‘селебрити-персон’ (селебрити), если действуют в соответствии с 

медиалогикой (соответственно, органично встроенные в медиапродукты 

товары обретают статус медиабрендов): «Они [участники телепередачи] 

должны быть всегда готовы к тому, чтобы прийти и принять правила игры, 

соглашаясь отвечать на любые вопросы, даже на самые нелепые и 

шокирующие, которыми задаются журналисты; быть готовыми ко всему, т.е. 

к любым уступкам (в том, что касается сюжета, других участников передачи и 

т.д.), компромиссам и компрометации, чтобы только попасть в эфир и 

обеспечить себе прямую и косвенную выгоду, связанную с ‘медиатической’ 

известностью» [3]. Статус знаменитости конкретного актора зависит от 

объема накопленных долговечного символического капитала и 

кратковременного ‘селебрити-капитала’ [4] как летучей фракции 

медиакапитала. 

Селебрити-капитал подобно универсальному (‘поперечному’) 

метакапиталу власти конвертируется в другие капиталы. Например, 

гражданский активист с артистическими и коммуникативными навыками 

благодаря участию в медиапроектах в качестве гостя становится медийной 

личностью (это селебрити-капитал), получает доступ в ранее закрытые для 

него социальные сети (это социальный капитал), (возможно) повышает свой 

статус в профессиональном сообществе (это символический капитал), 

увеличивает доходы (это экономический капитал), входит в политическую 

структуру (это политический капитал) и, наконец, наделяется властными 

полномочиями (это метакапитал власти). Однако успешность повсеместной 

селебрити-конвертации все же зависит от акторов, которые доминируют в 

конкретном поле, поскольку «статусные группы имеют тенденцию 

сопротивляться успеху выскочек, выдвигая новые основания для различения 

(например, 'повышая планку'), чтобы сохранить групповые границы» [5, с. 63]. 

Иначе говоря, селебрити-статус, порожденный участием субъекта в качестве 
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героя в серии телепередач о кухне, конвертируется в высокий статус скорее в 

бизнесе общественного питания, чем в поле науки. 

Селебрити-статус позитивно влияет на оценку стейкхолдерами 

репутации и в медиасфере, по сути дела, замещает репутацию, которая, как 

известно, формируется в социосфере долгосрочными эффективными 

действиями актора с ценными для групповых стейкхолдеров результатами.  

В медиасфере селебрити-персоны, широко известные только своей 

известностью, по своему статусу равнозначны ‘знаменитостям’, которые 

располагают и символическим капиталом (репутацией, авторитетом) 

благодаря реальным достижениям в конкретных полях, и селебрити-

капиталом благодаря частому появлению в статусных медиапроектах. 

Политики становятся членами правления транснациональных корпораций или 

спортивных клубов, профессоров назначают членами жюри по присвоению 

книжных премий, финансовые экспертам предлагают контракты на издание 

книг (например, актер Арнольд Шварценеггер был губернатором Калифорнии, 

музыкант Гилберто Гил – министром культуры Бразилии).  

В маркетинговом контексте ‘знаменитость’ – это субъект, корпорация 

или продукт, чье имя как ценность привлекает массовое внимание, 

приковывает к себе массовый интерес и используется как особый ресурс для 

извлечения экономической или политической выгоды. Следовательно, 

целесообразно рассматривать медийных личностей и знаменитостей как 

представителей одного класса публичных акторов. Предлагается различать 

пять типов знаменитостей.  

Во-первых, ‘заслуженные знаменитости’ имеют выдающиеся 

достижения в конкретных сферах благодаря таланту или навыкам (музыканты, 

актеры, художники, писатели, режиссеры, спортсмены, клоуны). Во-вторых, 

‘наследственные знаменитости‘ известны благодаря своим родственникам 

(члены королевской семьи или дети заслуженных знаменитостей). В-третьих, 

‘селетоиды’ (‘короткоживущие знаменитости’) [6] – это собственно медийные 

личности без символического капитала и особых способностей, но с 

развитыми (или природными) артистическими и коммуникативными 

навыками (‘светские львицы’, герои токшоу, участники реалити-шоу, артисты 

одного хита, любовницы и любовники заслуженных знаменитостей). В-

четвертых, ‘самодельные селебрити’ (DIY-celebrity) – это популярные 

блогеры. В-пятых, ‘вымышленные знаменитости’ (англ. celeactors) – 

популярные персонажи культурных медиапродуктов (массовой культуры) 

(например, Шрек, Джеймс Бонд, Гарри Поттер). 

Конструирование селетоидов как медиакультурных артефактов или 

повышение известности ‘заслуженных знаменитостей’ осуществляется с 

помощью технологий ‘селебритизации’ [7]  и предполагает диверсификацию 

деятельности за счет повышения мобильности в поле медиаразвлечений 

(например, из кинематографа в шоубизнес) и активной миграции в другие 

социальные поля (из шоубизнеса в политику). Антрепренёры ‘индустрии 

знаменитостей’ [8] (литературные агенты, пресс-агенты, импрессарио, 

промоутеры, публицисты, стилисты, фотографы, персональные тренеры) 
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взаимодействуют в медиасфере с другими адвокатскими медиа-агентами, а 

также с журналистами и блогерами.  

Производство знаменитостей – это одно из последствий 

‘коммодификации’ как превращения любых социальных феноменов в ресурсы 

или потребительские товары: «Индустрия может фабриковать знаменитостей 

и складывать на полки для последующей продажи и потребления, но в 

конечном итоге именно потребителя выбирают любимых знаменитостей и 

решают, будет ли у них успешная карьера и как долго она будет длиться» [9]. 

Селебритизация в пространстве ‘культурных индустрий’ порождает 

‘селебрити-культуру’ [10], которая развивается культурными антрепренерами 

и медиа-агентами (актерами театра и кино, рекламными и модельными 

агентствами, имиджмейкерами, копирайтерами, дизайнерами, продюсерами, 

новостными и развлекательными медиа, музыкантами, фотографами, кино- и 

телестудиями) состоит из (аватар) ‘знаменитостей’, а также квазирелигиозных 

верований и ритуалов: «Знаменитости появляются как боги в человеческом 

обличье или как симулякры былых божеств» [11, c. 253]. Около шестидесяти 

лет тому назад ситуация выглядела иначе: «Мы можем сфабриковать славу, 

мы можем по желанию (хотя обычно при значительных расходах) сделать 

человека хорошо известным, но мы не можем сделать его великим. Мы можем 

создать знаменитость, но мы никак не можем создать героя. В почти забытом 

теперь смысле все герои сделали себя сами. Не следует путать поклонение 

знаменитостям и поклонение героям» [12, c. 48]. 

Знаменитости участвуют (используются?) в cелебрити-маркетинге  

селебрити-адвокации, селебрити-фандрайзинге и селебрити-

предпринимательстве как референтные группы, которые предлагают целевым 

группам привлекательные ‘образцы для подражания’, эксплуатируя 

последствия ‘когнитивного баланса’ [13] и ‘синдром поклонения 

знаменитостям’ [14].  

Знаменитость как медиакультурный артефакт должна соответствовать 

продвигаемому продукту (бренду или идее). Знаменитость состоит из 

конфигурации сыгранных социальных ролей и персонажей, представленных 

публике личностных качеств и подробности личной жизни, а также 

сформировавшегося медиа-образа: «Каждая новая драматическая роль 

соединяет знаменитость с множеством объектов, персон и контекстов. 

Смыслы именно из этих объектов, персон и контекстов потом проживают в 

знаменитости» [15]. В свою очередь ‘продуктовые’ медиа-образы задают 

визуальный и символический контекст для знаменитостей-рекомендателей: 

«Потребительские товары, пропитанные культурными смыслами, служат 

театральными реквизитами и источниками смысла. Они снабжают индивидов 

представлениями о гендере, классе, возрасте или образе жизни» [16]. 

Привлечение знаменитостей к маркетинговой кампании чревато двумя 

последствиями. С одной стороны, стремительное падение популярности или 

резкое ухудшение медиа-образа знаменитости может нанести непоправимый 

ущерб продукту (бренду или идее), который окажется вне фокуса внимания 

(‘эффект вампира’ [17]). 
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‘Социальная селебритизация’ как стремительный рост тотальной 

ценности селебрити-капитала как нематериального актива вместе с 

медиатизацией и рекреатизацией расширяет рекреатизированное и 

центрированное на селебрити-культуре гиперпространство, в котором 

политические, экономические, гражданские, религиозные акторы как 

медийные личности все меньше отличаются от ‘развлекаторов’, кумиров и 

селетоидов.  

Увеличение доли селебрити-контента в массиве публичных 

медиапродутов привело к появлению ‘cелебрити-политики’ [18] как 

публичной политической коммуникации с акцентом на шумихе и ажиотаже, 

славославии и хайпе. Привлекая знаменитостей в избирательные кампании, 

«сами кандидаты в президенты становятся знаменитостями, упаковываются и 

продаются как продукты индустрии культуры» [19, c. 715]. В результате 

конвенциональные навыки совершения сделок и достижения компромиссов 

вытесняются технологиями медиарилейшнз и шоубизнеса, 'реалити ньюс' 

используются «для представления отвлеченных политических дебатов через 

персональные эмоциональные прочтения политических персонажей» [20, c. 

375], а селебрити-политики оцениваются гражданами как персонажи 

теледрам. Соответственно, «политик должен обладать по существу 

эстетическим талантом, будучи способным представлять политическую 

реальность новыми и оригинальными способами» [21, c. 116-117], и «мы, по 

видимому, достигли той точки, где косметика заместила идеологию как 

область навыков и знаний, которую должен контролировать политик» [18, c. 

135].  

Встраивание политических тем и акторов в селебрити-культуру 

породило ‘политейнмент’: «Политические фигуры могут появляться где 

угодно, в любое время, делая что угодно, и это не считается странным, 

бесцеремонным или неуместным. Они, как и знаменитости, приспособились к 

общей телевизионной культуре» [18, c. 135]. В конечном итоге, селебрити-

политика угрожает представительной демократии и системе публичной 

подотчетности власти: «Рекламные технологии и практики определяют 

политическую коммуникацию. Политики становятся ‘звездами’, политика – 

серией зрелищ, а граждане – зрителями» [22]. 

Итак, селебритизация социальных практик усиливает ‘культурную 

конвергенцию’ [23] и одновременно ускоряет расщепление социальной 

реальности на социосферу (с ее социальными феноменами) и медиасферу (с ее 

медиапродуктами), которые сопрягаются культурой (с ее культурными 

артефактами): «Почти каждый, кто участвует в креативной деятельности, 

согласен с тем, что реальность – это ценность. Но реальный реализм как 

соответствие действительности – это, как правило, абсолютная чепуха, 

поэтому бразды правления переходят к новой категории, которую можно 

назвать синтезированным реализмом» [24, c. 41]. 
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СЕМЕЙНАЯ МЕДИАЦИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: Процедура медиации является новой для нашего 

государства. В данной статье анализируется понятие медиации,  

исследуются особенности применения семейной медиации, даются 

рекомендации об участии медиатора при разрешении семейных споров и 

конфликтов. По мнению авторов, следует развивать идею применения 

процедуры медиации по большинству споров семейно-правового характера, в 

том числе, если затрагиваются интересы ребенка. 

Ключевые слова: семья, семейный спор, медиация, примирительные 

процедуры, конфликт, примирение сторон. 

Annotation: The mediation procedure is new for our state. This article 

analyzes the notion of mediation, examines the specifics of applying family 

mediation, gives recommendations on the mediator's involvement in resolving family 

disputes and conflicts. In the opinion of the authors, the idea of applying the 

mediation procedure for most family-legal disputes should be developed, including 

if the interests of the child are affected. 

Key words: family, family dispute, mediation, conciliation procedures, 

conflict, reconciliation of the parties. 

Во многих странах уже давно введена процедура  медиации, которая 

применяется в различных сферах жизни общества. В данной статье речь идет 

о семейной медиации. 

В России данная процедура получила законодательное закрепление 

относительно недавно. В 2010 г. был принят  Федеральный закон «Об 
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альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» [1], который  вступил в законную силу с 1 января 2011 

года. Однако в нашей стране пока не принят нормативно-правовой акт, 

регламентирующий именно семейную медиацию.  

Поэтому для того, чтобы определиться, что же такое семейная медиация, 

мы обращаемся к понятию медиации, которое закреплено в ст. 2 Федерального 

закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ. Данный 

федеральный закон дает следующее определение медиации: «процедура 

медиации – способ урегулирования споров при содействии медиатора на 

основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения».  

В отечественной литературе, а теперь уже и в законодательстве, термин 

«медиация» нередко отождествляется с посредничеством. В международной 

терминологии посредничество однозначно именуется медиацией («мediation» 

(англ.) от лат. «mediatio» – посредничество; вмешательство с целью 

примирения) [5, с. 110]. 

Медиация в нашей стране применяется всего восемь лет. Несмотря на 

такой короткий период времени, урегулирование споров с применением 

процедуры медиации находит все большее распространение. 

С точки зрения Т. В. Худойкиной альтернативные формы и способы 

разрешения конфликта обеспечивают быстрое их урегулирование при 

минимальных затратах сил, времени и денежных средств [4, с. 106]. 

На основании этого мы можем сделать вывод о том, что появление 

альтернативных форм и способов разрешения конфликта способствует не 

только разрешению конфликта и примирению сторон, но еще и выступает как 

средство сохранения тех ресурсов, которые у противоборствующих сторон 

уже имелись на начальном этапе при возникновении конфликта. В связи с этим 

можно говорить о полезности применения процедуры медиации для общества. 

Следует согласиться с мнением Т. В. Худойкиной о том, что необходимо 

повышение качественного уровня правового информирования населения [2, с. 

207]. Средства массовой информации помогают гражданам получить знания о 

медиации, и, в свою очередь, активизировать применение данной 

альтернативной  процедуры в связи с проявлением к ней интереса. 

Так же Т.В. Худойкина отмечает, что необходимо формирование и 

развитие правосознания, воспитание у граждан уважения к закону [6, с. 118]. 

Применительно к процедуре семейной медиации можно отметить 

следующее. Интересы семьи имеют важное и первостепенное значение, 

поэтому семейной медиации должно быть уделено пристальное внимание. 

Применение данной процедуры урегулирования спора изменяет не только 

жизнь непосредственно участвующих лиц, но и жизнь их близких, т.е. членов 

семьи (детей, родителей противоборствующих сторон или их бабушек и 

дедушек). Нельзя произвольно вмешиваться в семейные взаимоотношения, 

приоритет, во всяком случае, должен отдаваться воспитанию ребенка в семье 

[3, с. 143]. 
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Затрагивая данную тему, отметим, что именно семейная медиация с 

участием несовершеннолетних, является проблемной и разрешению именно 

таких споров должно уделяется наибольшее внимание, так как именно в 

семейном конфликте при расторжении брака между супругами, имеющими 

несовершеннолетних детей, страдает психика ребенка. Нарушение психики 

может привести к необратимым последствиям, а именно к алкоголизму, 

наркомании или же  совершению каких-либо противоправных действий. 

Семейная медиация, наоборот, сглаживает «углы» и позволяет сторонам 

конфликта договориться наиболее благоприятным путем не только для себя, 

но и для ребенка. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что семейная медиация 

обладает несомненной спецификой и имеет весомое значение при разрешении 

конфликта в семейной сфере. И поэтому на наш взгляд, государству следует 

развивать идею применения процедуры медиации по большинству споров 

семейно-правового характера. При возникновении правовых споров и 

конфликтов в семье, затрагивающих интересы несовершеннолетними, участие 

медиатора является более предпочтительным.  
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В развитии человека складываются самые ранние отношения между 

детьми и их Заботами, как правило, это родители. Для этого необходимо 

внести вклад в теорию и направление исследований, которое сегодня занимает 

центральное место в области психологии развития и семейных исследований 

на основе их плодородия для эмпирических исследований и их актуальности 

для нормальных и отклоняющихся процессов развития: теория связей. Эту 

теоретическую позицию я изложу в моей второй точке, чтобы показать вам 

некоторые эмпирические выводы о детях. 

Теория связей посвящена склонности человека к развитию тесных, 

интенсивных чувств отношений с другими людьми. Предметом обязательного 

Исследования являются установление и изменение тесных отношений в 

резюме. С теоретическим термином "связывание „, в оригинале“ Attachement 

„, британский психиатр Джон Боулби назвал“ аффективной, эмоциональной 

ленты" в отношениях с близкими людьми. Это метафора отношения двух 

людей, которые связаны между собой во времени и пространстве. Эта лента 

Чувств очень специфична, ни один из людей не может быть заменен. Связь 

рассматривается наряду с приемом пищи и сексуальностью как 

самостоятельная, первичная человеческая потребность. 

Эта врожденная потребность человеческого младенца искать близкие к 

выбранным людям справки выполняет адаптивную функцию, обеспечивая его 

защиту и безопасность. При этом ссылочное лицо, или еще более конкретное, 

связующее лицо, выступает в качестве безопасной базы, или как это выражает 
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Психолог развития Мэри Эйнсворт, as a "haven of safety". Другие потребности 

малыша, такие как взаимодополняющая потребность в разведке и автономного 

поведения, находятся в взаимосвязи с его связующим поведением. Это вы 

часто наблюдали у маленьких детей. До тех пор, как знакомый связующее 

лицо воспринимается как доступный и принципиально готовы, для 

удовлетворения индивидуальных потребностей, преобладают разведка и 

участие в окружающей среде. Как только возникает опасность, будь то во 

внешней среде или в собственной скорби, неопределенности, болезни или есть 

ограничение в доступности и отзывчивости связующего лица, то, как правило, 

обращаются к близости и контакта. Этот феномен, который использует 

опорные лица в качестве безопасной базы, имеет отношение к выживанию 

малышей; он был продемонстрирован в очень многих различных культурах. 

Тем не менее, уже в течение первого года жизни формируются различные 

типы связей. 

Для возникновения межиндивидуальных различий, диадический характер 

отношений Связи играет роль, так как он включает в себя поведение и опыт 

двух человек. Связующее поведение ребенка дополняется родительским / 

материнским / отцовским поведением по Уходу и наоборот. 

Если ребенок постоянно испытывает надежную, понимающую, 

чувствительную поддержку в ситуациях, когда он чувствует себя под угрозой 

или испытывает горе, то он развивает уверенность в своей социальной среде, 

считает себя очаровательным и развивает позитивный образ жизни. 

Эмоциональная безопасность побуждает к открытости, любопытству и 

разведке. Это означает, что теория связывания считается безопасной или 

автономной связью у взрослых. 

В отличие от этого, постоянный опыт отсутствия эмоциональной 

поддержки, отсутствия поддержки и частого отказа от собственных 

потребностей может привести к тому, что ребенок будет постоянно 

эмоционально отстраняться от окружающей среды, подавлять свои 

потребности в контакте, близости и помощи и начнет эмоционально 

становиться самодостаточным. Этот шаблон называется небезопасной 

привязкой или у взрослых небезопасной привязкой, дистанцированной или 

защищенной, потому что потребности в близости подавляются здесь. 

 

Другой вариант небезопасной привязанности-неуверенная двойственная или 

предоккупированная привязанность возникает из опыта непредсказуемого 

родительского поведения. Если люди Привязанности иногда обращаются к 

себе, иногда, но не предсказуемо отказываются, некомпетентны в своей 

родительской роли или слишком заняты Собой, то из этой неопределенности 

возникает чрезмерная привязанность, поиск внимания и близости становится 

особенно сильным и иногда смешивается с Гневом на людей Привязанности. 

Появление этих различных типов связей связано с различиями в качестве 

родительского взаимодействия уже в первом году жизни, как это было 

доказано в многочисленных отдельных эмпирических исследований и мета-

Анализа. Особенно рискованные отношения между родителями и детьми, 
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такие как жестокое обращение и травматические, необработанные потери в 

семейной истории, приводят к временному краху стратегий Привязки, 

дезорганизованной привязанности у детей, у взрослых-к необработанному 

статусу Привязки. Эту клинически значимую форму я здесь выполнять не 

могу. 

В предубежденном возрасте связь детей с родителями неуклонно наблюдается 

в их поведении, примерно от 12 до 18 месяцев, когда дети из-за своих 

двигательных возможностей передвижения могут ползать к родителям или 

отойти от них. До тех пор, как я уже упоминал, ребенок узнал из своего опыта 

Взаимодействия, может ли и в какой мере человек-получатель использовать 

его в качестве безопасной базы. 

Связь ребенка с диагнозом будет хорошо узнаваема в 

стандартизированной наблюдательной Ситуации, в Чужой ситуации. При этом 

ребенок и мать или ребенок и отец подвергаются последовательности мягких 

стрессовых ситуаций с разделительными эпизодами и эпизодами 

Воссоединения, при этом стресс для активации поведения Связывания 

усиливается тем, что ребенок в чужом пространстве дважды отделен от лица-

источника, а иногда и в присутствии Постороннего человека, а иногда и в 

одиночестве. Такая стрессовая ситуация часто испытывает детей в их 

повседневной жизни. В результате этого хорошо защищенного процесса 

Наблюдения можно установить безопасные или небезопасные взаимосвязи. 

В следующих слайдах вы можете увидеть примеры, которые были 

сфотографированы видеофильмами из нашего исследования по продольному 

сечению с помощью одноразового Стекла, поэтому они немного размыты. Это 

вторая, более напряженная сцена Воссоединения с матерью, которая является 

более диагностически значимой. 

В случае безопасной связи, ребенок использует опорный человек после 

разделения в качестве надежного источника Утешения и ищет активный и 

прямой контакт. 

Это поведение безопасной привязки наиболее часто наблюдается в 

непрочитанных нормальных образцов, это происходит в 50-65 % всех детей 

младшего возраста. 

При небезопасной привязке дети не могут использовать опорный 

человек в качестве безопасной базы после нагрузки, при этом различают два 

варианта. Одна форма во Избежание близость и контакт. Во избежание, 

увеличенный после второго разъединения, показывает в поведениях как во 

избежание визуальный контакт при возвращении матери, человек справки 

поворачивает назад, поворачивает. Другой ребенок, у которого отсутствует 

шаблон Привязки, будет вести себя следующим образом: 

1.Мать стучит, ребенок смотрит подальше от двери, смотрит на 

Незнакомца. 

2.Мама идет к ребенку, говорит, здесь "Привет, моя Маленькая". 

Ребенок, однако, избегает взгляд. 

3.Во время игры он снова избегает зрительного контакта с матерью, 

которая предлагает ему игрушки. 



176 

4.Мать указывает на игрушку, но ребенок не смотрит на игрушку. Его 

посадка дальше отклоняется от матери. 

5.Он продолжает избегать взгляд и не идет к предложениям матери. 

 

Этот ребенок, несмотря на усилия матери в этой ситуации, только в 

инструментальном смысле относится к ним, а именно, насколько он 

предлагает ему игрушки. Они не могут использовать их в качестве 

эмоционального Утешителя, оба не имеют физического контакта. Избегая 

поведенческая картина происходит в малой трети детей. То, что дети 

действительно обременены этим поведением, а не, как кажется, более 

независимыми в ситуации, в настоящее время доказано исследованиями 

Готтфрид Spangler с физиологическими данными о процессах Возбуждения. 

Дети с предотвращающей связью имеют длительные показатели Нагрузки. 

Второй, более редкая форма небезопасной связи, Контактное 

сопротивление: эти дети очень обеспокоены в короткие разъединения и плача 

сильно. Но они не могут утешить себя через контакт, но реагируют 

амбивалентно, с одной стороны, они хотят близко, с другой стороны, они не 

удовлетворены, но раздражает и сердится или пассивно кишит и цепляется. 

Эта редкая картина встречается только у примерно 15 % детей. 

Связь-в трех вариантах, которые я только что показал, но только часть 

отношений родителя и ребенка, а именно эмоциональная сторона отношений. 

Следует также подчеркнуть, что отношения родителей и детей включает в себя 

другие аспекты, такие как стимуляция, поощрение, контроль ребенка. Однако 

существует множество эмпирических доказательств (например, из немецкой 

исследовательской группы Клауса и Карин Гроссманн), что дети и подростки 

с безопасной связью также имеют лучшие социальные навыки, меньше 

поведенческих расстройств, более высокую самооценку и даже более 

благоприятное когнитивное развитие, чем те, с небезопасной связью. При 

стабильности семейного взаимодействия и жизненной ситуации типы связей 

имеют непрерывность; критические события жизни могут привести к 

изменениям типов. 

Прототипические отношения между ребенком и родителем также могут 

передаваться детям старшего возраста, подросткам и их родственникам, а 

также отношениям между взрослыми, например, с близкими или друзьями. 

Взрослые люди также нуждаются в эмоциональном утешении, поддержке и 

безопасности со стороны знакомых, когда они неуверенны, несчастливы или 

больны, и используют тесные социальные отношения в качестве безопасной 

основы для своих действий в Общественных местах. В преклонном возрасте 

физическая близость играет менее важную роль, связь поддерживается более 

эмоциональной близости и доверительной, открытой связи. Затем возникает 

еще один психологический уровень, который из ментальных представлений, 

на первый план. 
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Первые мимолетные ассоциации, вероятно, выявляют приятные и 

неприятные мысли о семье. Если еще дополнительное ключевое слово, как 

«семейное Рождество» падает, так что вы, вероятно, быстро более позитивные 

и негативные мысли и чувство в отношении этой последней встречи вашего 

обновления семьи группы: Можно предположить, что в то время как на 

потребностях, с одной стороны для близости, воспоминание происходят на 

близости и открытости, взаимопонимания, доверия, релаксации, с другой 

стороны, опыт дистанции, чувство отчуждения, дрейфующего друг от друга, 

разочарование, раздражительность и гнев. Возможно, вы также испытали, как 
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в одной ситуации, например. Во время типичной семейной ужины атмосфера 

от благожелательного настроения до раздражительной. Это должно 

происходить в семьях. Возможно, вы также испытывали боль и потерю или 

разделение членов семьи по этому поводу. 

Примеры иллюстрируют следующее: Отношения с другими людьми, 

особенно близкие семейные отношения, являются, с одной стороны, отличным 

источником жизни, поддержки, безопасности и, с другой стороны, одной из 

наиболее распространенных причин душевных страданий, поскольку другие 

могут ранить или отвергать нас и наносить длительный урон. В любом случае 

значительная часть человеческого развития имеет место в контексте тесных 

отношений.  

Соответственно, научные дискуссии по теме семьи довольно оживленны. 

Однако в различных социальных науках существуют разные цели и акценты. 

Например, в социологии - особенно в исторической перспективе - обсуждается 

изменение семейных структур и семейных форм жизни. Основные 

демографические тенденции, такие как снижение рождаемости, снижение 

готовности к вступлению в брак и рост разводов, часто интерпретируются в 

этом аргументе как показатели процесса распада семьи, по крайней мере, как 

триггер для подавления традиционных семейных форм. Кроме того, 

утверждается, что связи с социальными группами сократились и что было 

зарегистрировано роспуск данных жизненных курсов и этапов развития в 

семейном цикле. Эти социологические вопросы направлены прежде всего на 

семью как на социальный институт, то есть на совокупность семьи или даже 

на семейную систему. Системные элементы - это разные социальные роли 

родителей и детей, поэтому члены семьи рассматриваются в первую очередь 

как несущая роли. Преподаватели обсуждают процессы образования и 

социализации как преднамеренное влияние родителей на детей в семье. 

Напротив, психологи в основном заинтересованы в различных качествах 

совместной жизни в повседневной семейной жизни, первоначально 

независимой от юридических или биологических семейных связей. 

Психологические исследователи хотят описать и объяснить отношения между 

членами семьи, испытываемыми отдельными членами, пережитыми в 

чувствах, описанными в терминах слов и наблюдаемыми в поведении. Менее 

важна миссия семьи, а скорее реальная живая и опытная повседневная жизнь.  

 

Несмотря на изменение семейных форм и структуры семей, я хотел бы заявить, 

что во всех мыслимых семейных формах (по крайней мере в западных странах) 

всегда существуют отношения между матери и ребенком, отношения между 

отцом и ребенком (хотя и в разных вариантах), а также Родительские 

отношения родителей, отношения братьев и сестер и с учетом увеличенной 

ожидаемой продолжительности жизни сегодня больше отношений дедушки и 

внука. В частности, отношение малыша к его основным опекунам, матери и 

отцу, носит универсальный характер с биологической точки зрения простого 

выживания. В последнее время социальные и эмоциональные отношения 

стареющих родителей и их взрослых детей стали более важными с точки 
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зрения солидарности поколений.Хотя здесь сохраняется непрерывность 

семейных отношений, они, конечно, подвержены значительным изменениям в 

жизни отдельных членов. Вы хорошо осведомлены об изменениях в 

отношениях супружеской пары после рождения детей или о перестройке 

отношений между родителями и детьми в подростковом возрасте. Точно так 

же я не хочу исключать, что семейные отношения исторически меняются и что 

существуют региональные различия.  

Элементами семейной системы с психологической точки зрения являются 

отдельные лица. В зависимости от возраста, пола и поколения, брачные 

отношения, матери-дочери, отношения матери-сына, отцовской дочери, 

отношения отца и сына, прототипно получается. Связи между братьями и 

братьями и бабушками и внуками. Каждое из этих отношений имеет особое 

отношение к заботе, власти или социальному влиянию.  

С семейными отношениями как теоретическим термином делается попытка 

обратиться к более высокому, сверх-индивидуальному теоретическому 

единству. Семейные отношения представляют собой промежуточный уровень 

между индивидуумом, с одной стороны, и семьей в целом. Подобно тому, как 

характеристики описания являются общими для отдельных лиц, например. В 

виде стабильных свойств и характеристик, таких как когерентность, семейный 

климат или адаптируемость для всей семьи, также можно установить размеры 

описания для отношений, таких как, например, их взаимности или 

взаимодополняемости, или степени близости. Характер отношений можно 

охарактеризовать как отношение, возникающее из-за множественности 

временных и ситуационно ограниченных взаимодействий. На любое 

дальнейшее взаимодействие влияют прошлое, а также ожидание будущих 

взаимодействий. 

 Как можно выделить важные характеристики отношений:  

    1.Отношения характеризуются особыми качествами и прочными 

характеристиками,  

   2. Постоянное взаимодействие создает особую историю взаимоотношений с 

участием обоих участников,  

    3.У индивидов есть внутреннее представление отношений, в которых они 

организуют свой опыт, знания и чувства в отношениях и определяют свои 

действия.  

   4. Из этих знаний об отношениях люди развивают ожидания относительно 

будущих отношений. 
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Творчество русского мыслителя Сергея Николаевича Булгакова (1871 – 

1944) представляет собой важную страницу философии «Серебряного века», 

которая была отмечена поисками высших смыслов бытия в противоречиях 

капитализма, стремительно развивавшегося на территории Российской 

империи в тот период. Особенностью интеллектуальной ситуации этого 

периода была попытка В.С. Соловьёва, Н.А. Бердяева, В.В. Зеньковского, П. 

Флоренского и других учёных-экономистов найти свой путь социально-

политического развития, при этом отстаивая приоритет духовного, 

основанием которого являлась религия. Все они, как и С.Н. Булгаков, прошли 

через духовную эволюцию, начиная путь от увлечения марксизмом и 

материализмом до православной ортодоксальности и общественно-

политического консерватизма. 

Главным достижением С.Н. Булгакова стала универсальность его 

творческих поисков. Начиная свою научную деятельность в 1980-х гг. как 

экономист-теоретик, он на протяжении последующего периода постепенно 
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поднялся к философским обобщениям отношений Бога и Космоса, места 

человека в нём, и, пройдя в первые десятилетия 20 века путь философа, 

завершил своё творчество как богослов. 

В период жизни (1901-1906 гг.), когда С.Н. Булгаков занимался 

преподавательской работой, произошёл его окончательный отход от 

марксистских позиций и поворот к идеалистическому, а впоследствии и 

православно-христианскому взгляду на мир, историю и общественные 

отношения. Этот поворот нашёл отражение в ряде работ мыслителя, которые 

вошли в сборник «От марксизма к идеализму» (1903 г.) [1].  

Революция 1905-1907 гг. направила С.Н. Булгакова в православное 

христианство на активный поиск смысла жизни человека с учётом 

существования капитализма в новой реальности. Результатом этого поиска 

стала его работа «Философия хозяйства», которая была защищена как 

докторская диссертация по политической экономии в 1912 г. в Московском 

университете, ставшая попыткой осмысления экономической сферы и 

хозяйственного бытия человека с позиции православия. В «Философии 

хозяйства» мыслитель ставил задачу исследования общих предпосылок 

экономической деятельности и экономического мышления, стремясь показать 

её значение как «законодательницы мысли». 

В своей работе С.Н. Булгаков дал метафизическое осмысление 

хозяйства, хозяйственной деятельности человека и общества, при этом выйдя 

за узкие рамки политической экономии. Как экономист, он попытался 

укрепить фундамент экономической науки за счет философского осмысления 

экономики. Одним из определений хозяйства, которое выделяет С.Н. Булгаков 

в своей работе «Философия хозяйства», является следующее: «Хозяйственная 

жизнь сводится к обмену веществ, к некоторому круговороту или 

чередованию вдыханий и выдыханий. На языке политической экономии 

вдыханиям соответствует производство, а выдыханиям – потребление» [2]. 

Также под хозяйством, по мнению мыслителя, подразумевается борьба 

человечества за жизнь с враждебными стихийными силами природы в целях 

защиты, утверждения и расширения, покорения и очеловечивания природы, в 

стремлении ими овладеть, приручить их и есть то, что в самом широком и 

предварительном смысле слова может быть названо хозяйством. В этом 

смысле хозяйство свойственно всему живому, не только человеческому, но и 

животному миру.  

В целом понимание С.Н. Булгаковым хозяйства и хозяйственной 

деятельности можно определить так: хозяйство – это сознательно 

выстраиваемые человечеством взаимодействия с окружающим природным 

миром в целях сохранения, воспроизводства и расширения жизни [2]. 

Хозяйственная деятельность, по мнению мыслителя, имеет своего 

субъекта и свой объект. Субъектом хозяйства выступает человечество в целом, 

а не отдельные люди, поскольку С.Н. Булгаков считает, что общий 

хозяйственный процесс складывается из миллионов разрозненных действий 

отдельных хозяев. Человечество как субъект хозяйства – это сумма всех 

поколений живших со времен Адама на Земле людей, создававших 
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материальную и нематериальную культуру, которая являлась общим 

наследием человечества. Под объектом хозяйства философ понимал не только 

непосредственные предметы труда, но также весь мир, всю вселенную, 

подразумевая, что в качестве объекта может выступать и сам человек, его 

духовное, культурное, физическое преобразование. Грань между субъектом и 

объектом хозяйства достаточно условная, размытая, причём в процессе 

производства и потребления происходит взаимное проникновение субъекта и 

объекта [2]. 

«Философия хозяйства» и «философия экономики» имеют точки 

соприкосновения. Так, в исследованиях П.А. Рачкова, А.И. Самсина и А.Н. 

Сорочайкина вскрывается общность категориального аппарата философии 

экономики и философии хозяйства, единство методов познания. А.Н. 

Сорочайкин, в своих работах, указывает на то, что многообразие трактовок 

философии экономики нередко отождествляется с философией хозяйства [4]. 

А.И. Самсин рассматривает философию хозяйства с точки зрения постановки 

и решения философских проблем экономики, в число которых входят 

первоосновы – наиболее ранние формы хозяйствования, а также 

межпредметная область геополитики, которая вскрывает пласты социально-

духовной жизни людей. Как полагает философ, хозяйствование вполне 

уместно познавать на основе экономических учений, не противоречащих 

философским воззрениям о нём [3]. 

Понятия «экономика» и «хозяйство» совпадали в эпоху расцвета 

христианства и разошлись лишь в Новое время. В это время в термин 

«экономика» стали включать финансовые рынки и спекуляции, а также 

экономические отношения не по поводу производства, а по поводу 

бесконечного передела созданного ранее общественного продукта. Связь 

современной экономики с трудом и созиданием общественного продукта 

становилась всё меньше и меньше. Так, по мнению мыслителя, при её 

рассмотрении имеется дело не с созиданием дома - домостроем, а с 

разрушением ранее построенного дома, то есть фактически наблюдается 

«антиэкономика». Однако еще Аристотель предвидел, что экономика может 

незаметно трансформироваться в свою противоположность, называемую им 

«хрематистикой» (искусством накопления богатства), и предупреждал об этой 

опасности. С.Н. Булгаков также смутно предчувствовал мутацию экономики и 

порождаемый ею кризис хозяйства, всего человечества и видел лишь один 

путь его преодоления: возвращение человечества к истинному христианству. 

Только в этом случае исчезнет расхождение между  хозяйством и экономикой 

и исчезнет «антиэкономика». 

Таким образом, С.Н. Булгаков в своей работе разделил понятия 

«хозяйство» и «экономика», выделил «философию хозяйства» как новую 

дисциплину и попытался укрепить фундамент экономической науки за счет 

философского осмысления экономики. «Философия хозяйства» и «философия 

экономики» имеют точки соприкосновения, однако эти понятия нельзя назвать 

синонимичными. Под хозяйством понимаются сознательно выстраиваемые 

человечеством взаимодействия с окружающим природным миром в целях 
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сохранения, воспроизводства и расширения жизни, в то время, как экономика 

рассматривается как экономические отношения по поводу бесконечного 

передела созданного ранее общественного продукта. 
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labor market or study other forms of earnings. Help in solving the problems of 

generating income for each person can allow network marketing. 

Key words: network marketing, distributor, business, concept, income. 

Сетевой маркетинг - это лишь один из способов продвижения продуктов 

потребителю. Это розничная торговля товарами и услугами. Без посредников 

и огромных рекламных расходов. Рекламная деятельность осуществляется 

дистрибьюторами (сотрудниками сетевых компаний), и именно они получают 

все деньги, которые обычно идут на рекламу (в основном в средствах массовой 
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информации) и посредникам. В некоторых случаях, 80% от цены товара на 

прилавке в магазине, мы платим за его рекламу и посредникам [3]. 

Другими словами, сетевой маркетинг - это способ продвижения 

определенного продукта через сеть людей, которые, в свою очередь, получают 

процент от продажи товаров и вознаграждение за привлечение новых людей в 

сеть. Человек рассказывает об этом своим друзьям, те в свою очередь, своим 

друзьям и, в конечном итоге, получается некая сеть, в которой очень легко 

распространять товары. 

За каждого приглашенного человека предоставляется процент от его 

прибыли. Конечно, для привлечения людей к сетевому маркетингу 

используются разные психологические методы. Не каждый найдет эту работу 

прибыльной, поэтому, прежде чем объяснять суть технологии распределения 

товаров, они работают с ним очень долго и объясняют преимущества, которые 

он потеряет, если он не согласится на эту работу. 

Концепция сетевого маркетинга основана на трех положениях: 

1) независимые дистрибьюторы находят продукт, который им сам по 

себе нравятся, и показывают его знакомым людям (друзьям, родственникам, 

соседям и знакомым) или людям, с которыми они каким-то образом 

сталкиваются в жизни; 

2) дистрибьюторы показывают возможности этого бизнеса своим 

друзьям, родственникам, соседям и знакомым; 

3) в свободное время, накапливая опыт, приобретая дополнительные 

знания, приобретая уверенность, распространители учат других людей, 

которые только входят в этот бизнес [1]. 

Сетевой маркетинг применим практически в любой отрасли, и 

некоторые эксперты полагают, что в конечном итоге он проникнет во все 

сферы жизни и деятельности человека. Следует отметить, что чем проще 

продукт или услуга, тем легче организовать огромную и часто 

международную сеть торговых независимых дистрибьюторов и обучить 

особенностям их продажи. Но даже в таких сложных операциях, как 

инвестиции и кредиты, на момент развития экономики и рынка используется 

сетевой маркетинг.  

Ассоциация прямых продаж  США (Direct Selling Association) выделяет 

пять видов продуктов, распространение которых стало наиболее 

распространенным в сетевом маркетинге. 

• Товары для домашнего ухода - кухонные приборы, столовые приборы, 

чистящие средства. 

• Средства личной гигиены - косметика, средства по уходу за кожей, 

украшения. 

• Различные услуги, включая телекоммуникации, обучение и Интернет. 

• Продукты для здоровья, включающие витамины, средства для 

похудения и пищевые добавки. 

• Образовательные товары / товары для отдыха - книги, игрушки, игры 

[2].  
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Сетевой маркетинг появился более 50 лет назад и продолжает 

развиваться и распространяться в разных странах и отраслях. Преимущества 

сетевого маркетинга неоспоримы. Это особая форма распространения. В его 

рамках независимые члены сети получают комиссионные от продажи 

продуктов, которые переданы им производителем. Несмотря на то, что 

история концепции сетевого маркетинга, в отличие от других маркетинговых 

концепций, не слишком длинна и богата событиями, она смогла доказать свою 

жизнеспособность в течение нескольких десятилетий. Можно по-разному 

относиться как к идее сетевого маркетинга, так и к личному участию в этой 

деятельности, но, как и любой другой вид бизнеса, она имеет право на 

существование. 

Сетевой маркетинг можно рассматривать как развивающуюся форму 

взаимосвязи между производством и потреблением, и это особенно верно в 

условиях современного рынка, в котором все более важными являются связи 

между производителями (посредниками) и потребителями, их отношениями, 

формами взаимодействие и т. д., эффективность продвижения и продажи 

товаров и услуг. Иерархическая структура сетевой компании строится по 

принципу пирамиды, но эта пирамида является официально разрешенной 

коммерческой структурой. Их нужно отличать от реальных финансовых 

пирамид, из-за которых пострадали многие люди. 

 В рамках этой иерархии выделяются разные уровни дистрибьюторов, 

которые, в зависимости от объема оборота, приобретают определенный 

статус, а вместе с ним - набор прав и привилегий. Соответственно, это 

определяет уровень дохода, который они получают, и, следовательно, 

деятельность и инициатива самих сотрудников имеет ключевое значение [4]. 

Таким образом, сетевой маркетинг - это особый способ продвижения 

продукта с помощью целой сети людей, которые получают определенный 

процент продаж или вознаграждение за привлечение новичков в компанию. 

Человек просто рассказывает о продукте своим друзьям и знакомым, и они, в 

свою очередь, распространяют такую информацию дальше. В результате 

создается некоторая сеть, которая способствует быстрой продаже товаров. В 

этом и есть суть сетевого маркетинга. 
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Аннотация: в статье обсуждается синдром нетерпения у осужденных 

и законопослушных граждан. Исследована сравнительная характеристика 

эмоционально-волевой сферы, невротических расстройств у осужденных и 
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Различие этиопатогенетических механизмов преступного поведения 

определяет различные методологические подходы к оптимизации способов 

ресоциализации осужденных [1, с. 49-51; 2, с. 38-40; 3, с. 89-94]. 

Цель проводимого исследования – сравнительная характеристика 

эмоционально-волевой сферы, невротических расстройств у осужденных и 

законопослушных граждан. 

Было обследовано 125 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Основную 

(первую) группу обследованных составили 25 осужденных. Во вторую 

(контрольную) группу включены лица (n=50), которые не привлекались к 

уголовной ответственности. 

При второй встрече с обследуемым, после установления 

психологического контакта, предлагался тест на ориентацию во времени. 

Исследователь демонстративно включал секундомер и, спустя некоторое 

время, выключал его, после чего просил ответить обследуемого на вопрос о 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27664357
https://elibrary.ru/item.asp?id=27664357
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694358
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694358&selid=27664357
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том, сколько прошло времени. Во всех случаях секундомер отсчитывал 180 

секунд (3 минуты). 

Ответы среди осужденных распределились следующим образом: 

1 минута – 0 человек. 

2 минуты – 0 человек. 

2-3 минуты – 0 человек. 

3 минуты – 7 человек (28%). 

3-4 минуты – 6 человек (24%). 

4 минуты – 5 человек (20%). 

4-5 минут – 5 человек (20%). 

более 5 минут – 2 человека (8%). 

 Итак, 72% осужденных (18 человек) страдали синдромом нетерпения, 

который, помимо нарушения ориентации во времени, включал в себя иную 

невротическую симптоматику (раздражительность, вспыльчивость, чувство 

тревоги, опасности, непереносимости ожидания и др.). 

Ответы среди законопослушных граждан распределились следующим 

образом: 

1 минута – 0 человек. 

2 минуты – 2 человека (4%). 

2-3 минуты – 5 человек (10%). 

3 минуты – 27 человек (54%). 

3-4 минуты – 9 человек (18%). 

4 минуты – 3 человек (6%). 

4-5 минут – 2 человека (4%). 

более 5 минут – 2 человека (4%). 

Таким образом, 32% законопослушных граждан (16 человек), страдали 

синдромом нетерпения, который, помимо нарушения ориентации во времени, 

включал в себя невротические жалобы, эмоциональную лабильность, 

оживление сухожильных и периостальных рефлексов, изредка патологические 

кистевые рефлексы и др.). 

Выявлена статистически достоверная разница между 

распространенностью синдрома нетерпения среди осужденных и 

законопослушных граждан.  

Осужденным дополнительно было предложено закончить предложение: 

«Я совершил преступление потому, что …». Осужденные, в большинстве 

случаев, связывали совершение преступления с синдромом нетерпения («… 

опаздывал, решил обогнать», «… слишком быстро ехал», «… превысил 

скорость, не заметил людей на дороге», «… не выдержал, ударил», «… дурак 

был, не сдержался», «… хотел всего и сразу», «… хотел выпить, а денег не 

было», «… не стерпел», «… надоело за ней ухаживать», «… не надо было меня 

доставать» и др.). 

На наш взгляд, синдром нетерпения, относится к расстройствам воли, то 

есть психическим расстройствам, не исключающим вменяемости, 

способности быть субъектом уголовной ответственности и наказания. 
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Патогенетически синдром нетерпения связан с нарушением процессов 

возбуждения и торможения в ретикулярной формации головного мозга. 

Синдромально он относится к невротическим и психопатоподобным 

расстройствам. 

Главное проявление синдрома нетерпения – неспособность сохранять 

спокойствие в ожидании результата от неподконтрольного процесса или иной 

сложной, подчас криминогенной, жизненной ситуации. Синдром нетерпения 

может играть ведущую роль в механизме ряда преступлений, особенно с 

неосторожной формой вины (например, транспортные преступления). 

Лицам с синдромом нетерпения показана психологическая, а в ряде 

случаев, психотерапевтическая и психофармакологическая помощь. 

На наш взгляд, синдром нетерпения может быть связан с врожденной 

или приобретенной аномалией префронтальной коры, миндалевидного тела, 

островка, ретикулярной формации и иных структур головного мозга, что 

потребует дополнительного клинико-криминологического исследования. 
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Аннотация: Синдром эмоционального выгорания - это состояние 

эмоционального, психического, физического истощения, развивающегося как 

результат хронического неразрешенного стресса на рабочем месте [1]. 

Статья содержит исследование развития эмоционального истощения у 

врачей хирургического профиля.  
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В современном мире со всем его разнообразием стрессовых факторов и 

нервно-психических нагрузок проблема эмоционального выгорания кадров 

остается практически незамеченной многими работодателями и 

управленцами, однако именно она является причиной возникновения 

некоторых заболеваний, снижения трудоспособности и целеустремленности 

сотрудников к выполнению своей работы. Моральное истощение чаще 

встречается у трудящихся, чья профессиональная деятельность, так или иначе, 

подразумевает общение с большим количеством людей, ненормированный 

график с возможностью увеличения продолжительности рабочего дня и 

повышенные требования ответственности. Под данное описание попадает и 

профессия оперирующего врача любой специальности.  

Применительно к работе врача хирургического профиля можно 

добавить следующие группы стрессоров: средовые (физические нагрузки при 

выполнении операций, длительные статические положения тела, контакт с  

химическими дезинфицирующими средствами, биологические воздействия), 

психоэмоциональные и социальные (увеличение частоты случаев уголовного 

преследования, отсутствие необходимого оборудования для диагностики и 

лечения заболеваний, социальная незащищенность) [2]. Именно сочетание 

вышеперечисленных факторов может вызвать развитие морального 

истощения, и, как следствие этого, профессиональную деформацию, цинизм, 

обезличивание пациентов.   

Цель исследования: Выявление и оценка рисков развития синдрома 

эмоционального выгорания (СЭВ). 

Методы исследования: анкетирование, статистическая обработка 

методом вариационной статистики с применением критерия Хи – квадрат 

Пирсона. 

Материалы исследования: Респондентам была предложена анкета, 

которая содержала в себе следующие критерии:  

1. Усталость, утомление, истощение после активной профессиональной 

деятельности; 

2. Психосоматические проблемы (колебания артериального давления, 

головные боли, заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, 

неврологические расстройства, бессонница); 
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3. Появление негативного отношения к пациентам (вместо имевшихся 

раннее позитивных взаимоотношений); 

4. Отрицательная настроенность к выполняемой деятельности; 

5. Агрессивные тенденции (гнев и раздражительность по отношению к 

коллегам и пациентам); 

6. Функциональное негативное отношение к себе; 

7. Тревожные состояния, пессимистическая настроенность, депрессия, 

ощущение бессмысленности происходящих событий, чувство вины 

Критерии оценивались респондентами по шестибалльной шкале, где 0 – 

симптом не появлялся никогда, 1- очень редко, 2 – редко, 3 – часто, 4 – очень 

часто и 5 – симптом всегда сопровождает рабочую деятельность. 

Помимо этого в анкете указывались возраст и стаж исследуемого, а 

также возможные причины, способствующие развитию синдрома 

эмоционального выгорания. По желанию опрашиваемый мог предложить свой 

способ решения проблемы.  

Всего в исследовании приняли участие 44 врача хирургического 

профиля. 

Результаты исследования: 

Для оценки риска развития СЭВ были использованы результаты, 

полученные при оценке критериев по шестибалльной шкале. Так, 

минимальная сумма баллов была равна 0, максимальная – 35 баллам. Исходя 

из этого, риск развития считался низким при набранной сумме баллов от 0 до 

11, средним – от 12 до 20, высоким – свыше 21 балла. Количество людей с 

низким риском развития СЭВ насчитывало 23 человека, что составило 52% от 

общего числа исследуемых, со средним риском развития – 19 человек, 43% от 

общего числа, с высоким риском развития – 2 человека, всего 5 % из всех 

исследований. 

В исследовании принимали участие врачи разных возрастов. Для 

удобства представления возраст исследуемых был разбит на четыре группы: 

от 25 до 35 лет, от 36 до 45 лет, от 46 до 55 лет и люди старше 55 лет. В первую 

возрастную группу попало 23 человека, 52% от общего числа, во вторую – 13 

человек, 30%, в третью – 6 человек, 14% и в четвертую – 2 человека, что 

составляет 4% от общего числа.  

Помимо возраста исследуемые указывали стаж работы, который также 

был разбит на четыре группы: от 0 до 10 лет (52% опрошенных), от 11 до 20 

лет (32%), от 21 до 30 лет (11%) и более 30 лет (5%).  

Для объективной оценки статистической значимости исследования был 

выбран метод расчета критерия хи-квадрат. Он позволяет установить наличие 

взаимосвязи между анализируемыми совокупностями при соответствующем 

уровне достоверности [3]. В качестве сравниваемых совокупностей 

использовались данные распределения исследуемых по рискам развития СЭВ 

в зависимости от возраста и стажа. Результаты распределения относительно 

возраста представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Зависимость развития СЭВ от возраста 

 

Возраст 

исследуемых 

Количество людей с выявленным 

риском развития СЭВ 

Общее кол-во 

исследуемых 

по возрастным 

группам 
Низкий риск Средний 

риск 

Высокий 

риск 

25-35 лет 14 8 1 23 

36-45  8 5 0 13 

46-55  1 5 0 6 

Старше 55 0 1 1 2 

Всего  23 19 2 44 

  

Число степеней свободы составило 6. Полученное значение хи-квадрат 

при уровне значимости p<0.05 составляет 15,700, когда критическое – 12,592. 

В соответствии с тем, что полученное значение хи-квадрат больше 

критического, возможно сделать вывод о наличии взаимосвязи между 

сравниваемыми совокупностями при высоком (p<0.05) уровне достоверности.  

Касательно стажа работы данные распределились следующим образом 

(Таблица 2): 

Таблица 2 

Зависимость развития СЭВ от стажа работы 

 

Число степеней свободы – 6. Полученное значение хи квадрат равно 19, 

217, что больше критического значения (16, 812) при уровне достоверности 

p<0.01. Таким образом, относительно стажа работы статистическая 

значимость доказана.  

Для выявления взаимосвязи между развитием риска СЭВ и стажем 

работы, возрастом исследуемых был выбран метод графического 

отображения, где по оси Х представлено количество всех исследований, а по 

оси Y – риск развития СЭВ в баллах. Рисунок 1 представляет собой 

распределение данных относительно возраста исследуемых:   

 

Стаж работы 

исследуемых 

Количество людей с выявленным риском 

развития СЭВ 

Общее кол-во 

исследуемых 

по стажу 

работы 
Низкий 

риск 

Средний 

риск 

Высокий 

риск 

0-10 13 9 1 23 

11-20 10 4 0 14 

21-30 0 5 0 5 

      Свыше 30 0 1 1 2 

Всего 23 19 2 44 
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Рисунок 1. График зависимости развития СЭВ от возраста 

Наиболее выраженный подъем риска развития СЭВ был замечен среди 

молодых врачей, что, в первую очередь, обусловлено несовпадением между 

представлением о будущей работе и явившейся действительностью. Так, 

большинство молодых специалистов (65% опрошенных первой возрастной 

группы) отмечают отсутствие необходимого медицинского оборудования и 

возможности получения навыков по своей специальности. Далее встречается  

спад риска развития среди второй и большей частью третьей возрастных 

групп, что связано с эмоциональной устойчивостью, присущей людям зрелого 

возраста. Последний пик риска развития СЭВ обнаружился у врача четвертой 

возрастной группы, что весьма закономерно, учитывая когнитивное и 

физическое истощение у пожилых сотрудников.  

Рисунок 2 во многом схож с первым. Он содержит сведения о риске 

развития СЭВ по отношению к стажу работы: 

 
Рисунок 2. График зависимости развития СЭВ от стажа работы 
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Обращает на себя внимание несколько пиков высокого риска развития 

СЭВ среди врачей хирургического профиля, чей стаж работы составил менее 

10 лет. Это можно объяснить невыработанной моделью профессионального 

поведения и сопровождающей молодых сотрудников неуверенностью в 

собственных действиях. Так, начинающий специалист затрачивает гораздо 

больше сил и времени на рабочий процесс, чем опытный врач с устоявшейся 

тактикой. Вышеназванное в совокупности с недостаточным материальным 

поощрением способствуют быстрому развитию эмоционального и 

физического утомления на ранних сроках. Среди врачей со стажем работы от 

11 до 20 лет и от 21 до 30 лет отмечается умеренное развитие симптомов СЭВ, 

что обусловлено устойчивым владением медицинскими навыками и высокой 

степенью профессиональной адаптации. Тем не менее, высокий риск развития 

СЭВ наблюдается у врача с большим опытом работы (более 30 лет), что может 

быть объяснено возрастными и индивидуальными причинами. 

Каждая анкета наряду с критериями эмоционального истощения 

содержала в себе перечень причин, имеющих отношение к развитию СЭВ, 

среди них: напряженный график, перегрузки, особенности профессии 

(ответственность как перед руководством, так и перед пациентом), отсутствие 

необходимого медицинского оборудования, социальная незащищенность, 

низкая заработная плата, постоянное контактирование с большим 

количеством людей, конкуренция на рабочем месте, конфликты с начальством 

и коллегами, невозможность из-за работы уделять достаточно времени семье, 

несоответствие характера человека его работе, отсутствие специальных мест 

для эмоциональной разгрузки и другие. И если некоторые пункты из списка 

игнорировались ввиду своей неактуальности, то другие все чаще обращали на 

себя внимание. Визуально это можно представить на рисунке 3, где упомянуты 

самые частые причины развития СЭВ: 

 
Рисунок 3. График распределения вероятных причин развития 
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Согласно рисунку, лидирующую позицию среди причин развития СЭВ 

занимает низкая заработная плата, ее выбрали 75% исследуемых. Затем 

следует напряженный график(61%) и социальная незащищенность (41%). В 

качестве методов борьбы с СЭВ многие опрошенные предлагали повышение 

заработной платы (40%), а также коррекцию рабочего графика (25%). Не 

осталась незамеченной проблема отсутствия специальных мест для 

эмоциональной разгрузки (39%), примерно 13% исследуемых высказывались 

в пользу создания комнат отдыха в отделении. Помимо вышеназванного 

врачами предлагались следующие способы разрешения проблемы: увеличение 

штата сотрудников, привлечение молодых специалистов, оснащение врачей 

медицинским оборудованием, и, в конце концов, введение курсов по 

юридической грамотности для медицинских работников.   

Выводы: 

Целью данного исследования являлось выявление рисков развития СЭВ 

среди врачей хирургического профиля. Анализировались данные 44 анкет с 

использованием статистических методов. Низкий риск развития был выявлен 

у 52% исследуемых, средний – 43%, высокий – 5%.  Большинство пиков 

высокого риска развития СЭВ наблюдалось у молодых (25-35 лет) 

специалистов со стажем менее 10 лет, что требует дополнительного изучения. 

Из перечисленных причин формирования профессионального истощения 

лидирующие по частоте встречаемости оказались низкая заработная плата, 

напряженный график работы и социальная незащищенность. В качестве 

решения данной проблемы предлагались повышение заработной платы, 

коррекция графика работы и создание комнат для эмоциональной разгрузки.  
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Abstract: the Article is devoted to the actual problem of the usage of synonymy 

in English pedagogical vocabulary. 

 

 Синонимия (от греч. 'с, вместе' и 'имя, обозначение') - тождественность 

или близость значения (прежде всего слов, а также морфем, синтаксических 

конструкций, словосочетаний, предложений и т.д.).  

Синонимия - одна из ключевых тем как при практической работе с 

языком (будь то писатели, журналисты, редакторы, переводчики), так и при 

чтении или анализе любого текста. Чем больше в языке синонимических 

средств, тем он богаче и выразительнее 

  Изучение семантики и особенностей  сочетаемости  английских 

существительных teacher,tutor,lecture,professor,educater,guru,instructor,  на 

примере  английских словарей - попытка  проанализировать  диффиниций 

каждого из существительных. Рассмотрим лексическое значение 

существительных, teacher,tutor,lecture,professor,educater,guru, instructor.  

Итак, анализируемые слова имеют следующие дефиниции: 

Стержневым словом в данном синонимическом ряду является слово 

teacher – учитель. 

 

Teacher  

С английского языка, teacher – тот, кто обучает чему-то, особенно: человек, 

чья работа состоит в обучении студентов определённым предметам. Чаще 

всего, под учителем подразумевается тот, кто работает в школе. 

My school teacher has told me today, that I have to study harder if I want to pass my 

final exam. 

Мой школьный учитель сказал мне сегодня, что я должен учиться усерднее, 

если хочу сдать выпускной экзамен. 

I'd like to go into teaching and get a job as a teacher in an inner city primary or 

secondary school: (LDCE).  

Professor   
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Рассмотрим слово professor – профессор. Это учитель высшей категории в 

британском университете, и общий термин для обозначения учителя в 

американском колледже. 

Our philosophy professor at Yale was a serious man, he didn’t like to joke. 

Наш профессор философии в Йельском университете был серьёзным 

человеком, он не любил шутить.  

Professor Stephen Hawking, Lucasian Professor of Mathematics at the University 

of Cambridge, is one of the most formidable intellects ever to theorise on the origins 

of the universe.  

The first step in an academic carrier is usually lecturer, then senior lecturer, then 

reader, then eventually perhaps professor. 

Lecture  

Преподающий в британском университете, но не имеющий степени 

профессора, читает лекции, носит название lecturer, лектора, или 

преподавателя. 

She’s an amazing lecturer, her lectures are always attended with pleasure. 

Она – потрясающий лектор, её лекции всегда посещают с удовольствием. 

Note that a seminar at a college or university is a class for a small group of students 

to discuss the subject with the lecturer  

Tutor  

Tutor (репетитор), в отличие от перечисленных выше teacher, professor и 

lecturer, даёт уроки только одному ученику, либо же небольшой группе 

учеников, особенно частным образом у себя дома, или на дому у ученика. 

Let’s go to the sportsground and play football.  Not today. I have to go to a history 

tutor. 

Пошли на спортплощадку, поиграем в футбол Не сегодня. Мне нужно идти к 

репетитору по истории. 

My son wasn't making much progress in school, so I hired a maths tutor to give him 

private lessons after school. 

If you are enrolled as a student in a British university, you will have a personal tutor 

who provides you with close support throughout your studies and with whom you 

will have tutorials to discuss aspects of the subject being studied: 

 There are just six students in my tutorial group and we had a very interesting tutorial 

on global warming and climate change last week. On all quality distance learning 

schemes, face-to-face support from trained tutors is essential.  

Guru  

Слово «guru» санскритского происхождения, и современное его толкование — 

это Учитель. Сейчас в Индии обращение «Гуру» используется к любому 

учителю: учителю танцев, математики, языку и т.д. Такой смысл оно имеет и 

на Западе. Гуру — это учитель, человек, который может чему-то научить, в 

том числе «духовности» и просветлению.  

If you're uncomfortable or unfamiliar with this, you may want to consult your local 

computer guru before following these steps.more_vert При возникновении 

вопросов или сомнений перед выполнением этих действий посоветуйтесь со 

специалистом.  
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I'm a self-help guru. 

Я - учитель самоусовершенствования.  

I'll be your spiritual guru. 

Я буду твоим духовным наставником.  

Instructor  

Далее, слово instructor имеет следующее значение: «Кто-то, кто помогает 

людям обучиться определённому виду спорта или практическому навыку, 

например, дайвингу, катанию на лыжах, или плаванию». 

If you want to learn to dive, you will need a diving instructor. 

Если хочешь научиться нырять, тебе понадобится инструктор по дайвингу. 

If you want to learn to ski, you'll need a ski instructor. 

Если хочешь научиться кататься на лыжах, тебе понадобится лыжный 

инструктор.  

Educator  

педагог (особенно американский английский формальный)  кто-то, чья работа 

включает в себя обучение людей, или кто-то, кто является экспертом в области 

образования.  

You must know that the deputy is one honest man, educator for many years, 

employee with big experience... 

Вы должны знать, что мой заместитель - честный человек, опытный педагог, 

работник с многолетним стажем, вот... 

Итак,подведём итоги., существительные teacher,tutor,lecture,professor,educater 

, guru, instructor  отражают важные социальные и психологические понятия, 

связанные с интеллектуально - познавательной сферами    человеческой  

деятельности  и отличаются  довольно  большой частотностью  употребления.  

Бесспорен  их  интерес  и  с   собственно  -  лингвистической  точки  зрения  -  

богатая  семантическая  структура,  широкие  возможности  сочетаемости.   
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Abstract: the article deals with the conditions and tax advantages of the use 

of a single agricultural tax in comparison with the General and other special tax 

regimes. 

Keywords: special tax regimes, General tax regime, eschn. 

Аграрный сектор России нуждается в разноплановой государственной 

поддержке, в том числе и в сфере налогообложения. В этой связи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям во-первых, предоставляется 

право либо остаться на общем режиме налогообложения, либо применять 

систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Во-вторых, на общем режиме налогообложения,  сельскохозяйственные 

предприятия и крестьянские фермерские хозяйства имеют  большое 

количество льгот. В-третьих,  законодательно установленная Система 

налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей (гл. 26.1 НК 

РФ), которую могут вводить в своих регионах субъекты Российской 

Федерации, предусматривает замену единым сельскохозяйственным налогом 

ряда других налоговых платежей.  

Организации и предприниматели в сфере аграрного производства могут 

применять систему налогообложения в виде ЕСХН, если они соответствуют 

критериям сельскохозяйственных товаропроизводителей (ст. 346.2 НК РФ). 

Это условие как раз и определяет состав налогоплательщиков (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Действующие условия применения ЕСХН 

Введение и применение специального налогового режима - Системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей следует 

Условия 

применения 

ЕСХН 

доля дохода от реализации 

сельхозпродукции не менее 

70% 

 

 организация или предприниматель 
производит (перерабатывает) продукцию 
из сырья собственного производства 
(выращенного или добытого 
собственными силами) 

 

 

Организации и предприниматели, которые 

оказывают вспомогательные услуги 

сельхозпроизводителям с 1 января 2017 года: 

 услуги оказаны в 

области растениеводства и 

животноводства и 

соответствуют коду 01.6 по 

ОКВЭД; 

 

 доля дохода от реализации 
вспомогательных услуг с/х 
производителям составляет не 
менее 70 % общего дохода от 
реализации за год. 

 

http://www.vip.1gl.ru/#/document/11/16296/uhd17/
http://www.vip.1gl.ru/#/document/11/16296/uhd17/
http://www.vip.1gl.ru/#/document/99/1200110162/ZAP20UI3F8/
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рассматривать как элемент налогового стимулирования аграрного сектора 

экономики России, так как внедрение этой системы налогообложения  

предусматривает замену единым сельскохозяйственным налогом (далее 

ЕСХН) целого ряда налоговых платежей (табл. 1).  

 

Таблица 1  - Налоговые преимущества  применения ЕСХН 

Налоговые 

преимущества 

Категории налогоплательщиков 

Юридические лица Индивидуальные 

предприниматели 

Освобождение от 

уплаты налогов  

 налог на прибыль;  

 НДС (кроме ввозного 

НДС); 

 налог на имущество 

организаций. 

 НДФЛ;  

 НДС (кроме ввозного 

НДС); 

 налог на имущество 

физических лиц 

Метод признания 

доходов и 

расходов 

Кассовый метод Кассовый метод 

Совмещение с 

другими 

специальными 

режимами  

Система налогообложения 

в виде  единого налога на 

вменённый доход  для 

отдельных видов 

деятельности 

 Система налогообложения 

в виде  единого налога на 

вменённый доход  для 

отдельных видов 

деятельности;  

 Патентная система 

налогообложения 

Налоговая ставка  

(объект налога 

«доходы за 

минусом 

расходов)  

6% 6% 

 

В части освобождения сельскохозяйственных организаций и КФХ от 

уплаты имущественных налогов следует уточнить, что с 01.01.2018 для 

налогоплательщиков ЕСХН уточнено основание для освобождения от уплаты 

налога на имущество -  платить налог на имущество им не нужно только с тех 

объектов, которые используются при [1]:  

 производстве сельскохозяйственной продукции,  

 первичной и последующей (промышленной) переработке и 

реализации этой продукции,  

 оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

 

Объектом налогообложения по ЕСХН признаются доходы, 

уменьшенные на величину расходов (п. 2 ст. 346.5 НК РФ). Налоговой базой 

признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99209;fld=134;dst=322
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расходов. Доходы и расходы определяются кассовым методом. При этом 

форма расчетов не имеет значения: денежные, имущественные, взаимозачеты.  

Возможность применения налоговой ставки 6% при объекте «доходы 

минус расходы» позволяют существенно снизить налоговую нагрузку на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Например,  при применении 

упрощенной налоговой системы ставка налога 6% применяется при объекте 

налога «доходы» [7 с. 41]. 

Все доходы, получаемые организацией в ходе осуществления 

деятельности, включаются в налоговую базу при исчислении ЕСХН. К ним 

относятся и доходы от реализации продукции (работ, услуг), и 

внереализационные доходы (от сдачи помещения в аренду, проценты по 

выданным кредитам и т.д.) [8 с. 60]. 

Перечень расходов, в отличие от доходов, устанавливается в самой гл. 

26.1 Налогового кодекса РФ, но расходами признаются только экономически 

обоснованные и документально подтвержденные затраты. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически 

оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

Документально подтвержденными расходами -  затраты, подтвержденные 

документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. При этом расходами признаются только затраты, произведенные 

для осуществления деятельности, направленной на получение дохода [6 с. 25]. 

Большинство расходов налогоплательщика принимается применительно 

к порядку, используемому для исчисления налога на прибыль организаций. Но 

следует иметь ввиду, что применение ЕСХН позволяет включить в состав 

расходов всю сумму расходов на приобретение основных средств при условии 

их оплаты и постановки на учет. Остаточную стоимость основных средств, 

приобретенных до перехода на уплату ЕСХН, так же можно признать в составе 

расходов в течение периода времени от одного года до трех лет, в зависимости 

от срока их эксплуатации на момент перехода на ЕСХН [10 с. 234].    

Если основные средства, приобретенные после перехода на уплату 

единого сельскохозяйственного налога, реализуются до истечения 

установленного срока, то налогоплательщики обязаны пересчитать налоговую 

базу за весь период пользования такими основными средствами с момента их 

приобретения до даты реализации (передачи) и уплатить дополнительную 

сумму налога и пени. 

По основным средствам до 15 лет – до трех лет с момента их 

приобретения, в отношении основных средств со сроком полезного 

использования свыше 15 лет - до истечения 10 лет с момента их приобретения 

[11 с. 15]. 

Организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 

уплату единого сельскохозяйственного налога, выполняют обязанности по  

уплате не только страховых взносов в государственные внебюджетные 

социальные фонды в соответствии с законодательством РФ, но и таких 

налоговых платежей как  акцизы,  оплаты негативного воздействия на 

окружающую среду; государственной пошлины; таможенной пошлины; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99209;fld=134;dst=283
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99209;fld=134;dst=283
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налога на имущество физических лиц (в части жилых строений, помещений и 

сооружений, находящихся в собственности индивидуальных 

предпринимателей) и лицензионных сборов. 

Таким образом, система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей позволяет существенно снизить налоговую нагрузку, а 

значить обеспечить сельхозтоваропроизводителям возможность 

функционирования и экономического развития.   Оптимизация налоговой 

нагрузки достигается за счет того, что уплата ЕСХН заменяет уплату таких 

налогов как налог на прибыль, НДС, налог на имущество  организаций (для 

индивидуальных предпринимателей – налога на доходы физических лиц, 

налога на имущество доходы физических лиц). 
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Общая постановка проблемы: 

Наиболее теплонагруженными узлами двигателя являются рабочие 

лопатки. Для создания и эксплуатации высокотемпературных двигателей с 

предельными характеристиками необходимо наличие аппаратуры для 

измерения температуры рабочих лопаток в стендовых условиях, а также ее 

поддержания на заданном уровне с высокой точностью при эксплуатации 

газотурбинного двигателя  (ГТД) на борту летательного аппарата.  

Оценка температурного состояния теплонапряженных частей ГТД при 

испытаниях и эксплуатации с целью его контроля и управления является 

основой для обеспечения безопасности полетов. Особенно высокие 

требования предъявляются к точности поддержания температуры поверхности 

рабочих лопаток турбины высокого давления ГТД. В соответствии с 

техническими требованиями, предъявляемыми к созданию бортовых 

оптических пирометрических преобразователей (ОПП), доверительная 

основная инструментальная погрешность не должна превышать 0.5% (±6К) с 

доверительной вероятностью Р=0.95 при измеряемой температуре 1273К. 

Согласно действующим отраслевым нормативным документам точность 

измерения и поддержания температуры лопаток турбины ГТД не должна 

превышать + 5К. 
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В течение последних лет, как в нашей стране, так и за рубежом, активно 

решались проблемы, связанные с созданием средств оптической пирометрии, 

для оценки температурного состояния рабочих лопаток турбины ГТД. 

Обзор публикаций и анализ проблем. 

Повышение температуры газа перед турбиной у современных двигателей, 

обеспечивающее значительное увеличение тяги двигателя, вызвало 

необходимость контролировать и управлять температурным состоянием его 

теплонапряженной части, а, именно, рабочих лопаток турбины, с целью 

обеспечения безопасности полетов. 

Измерения температуры лопаток ГТД остается актуальным, в связи с 

этим в течение последних лет, как в нашей стране, так и за рубежом, активно 

решались проблемы, связанные с созданием аппаратуры для оценки 

температурного состояния лопаток в виде оптических пирометрических 

преобразователей (ОПП), аппаратуры обработки сигнала ОПП и средств 

метрологического обеспечения. 

Результатом многолетних поисковых работ по созданию средств 

оптической пирометрии на ряде отечественных предприятий является 

множество разнообразных конструкций датчиков типа ДПФЭС, ДПЛ-5, ИФ-

177, преобразователей ПЧЛ-1, ПЧЛ-2, ПЧС-48, ОПП-32, ОПП-94, ОПП-88, 

ОПП-99, ОПП-16Г. Все эти датчики и преобразователи имеют определенные 

конструктивные особенности. Это обусловлено процессами постоянного 

устранения недостатков предшествующих конструкций ОПП, модернизацией 

отдельных деталей и узлов. 

Характерное распределение энергетической яркости излучения от 

рабочих лопаток турбины высокого давления (Bλ), сажистых частиц, 

газообразных продуктов сгорания топлива и характеристика спектральной 

чувствительности кремниевого фотодиода (Ψλ,) представлены на рис. 1 

 
Рисунок 1. Распределение спектра излучения лопаток 

и продуктов сгорания в ГТД в поле зрения ОПП 

1 - смеси газов и паров воды, 

2 - сажистых частиц, 

3 - лопаток турбины высокого давления ГТД, 
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4 - характеристика спектральной чувствительности кремниевого фотодиода. 

Уменьшение влияния мешающего излучения продуктов сгорания 

топлива на полезный сигнал ОПП возможно за счет оптимального выбора 

областей спектральной чувствительности фотоприемников. При этом с одной 

стороны необходимо обеспечить требуемый уровень сигнала ОПП, с другой 

стороны 

отсутствие излучения продуктов сгорания топлива. Сигнал помехи, 

возникающий от излучения сажистых частиц, попадающих в поле зрения 

ОПП, представляет собой отдельные положительные импульсы или «пачки» 

импульсов, сигнал от которых накладываются на полезный сигнал.[1 c 146] 

Выполнение требований к ОПП накладывает ряд условий по выбору 

фотоприемников: 

• области спектральной чувствительности фотоприемников, не должны 

попадать в диапазон селективных полос излучения продуктов сгорания 

топлива ГТД; 

• граничная полоса частоты по уровню 0.7 не менее 100 кГц; 

• рабочая повышенная температура окружающей среды должна быть не менее 

80°С; 

• рабочая пониженная температура окружающей среды должна быть не более 

минус 60°С. 

Существуют различные методы оценки температуры рабочих лопаток в 

стендовых условиях: применение термоиндикаторов, кабельных и пленочных 

термопар и т. д. Эти методы не обеспечивают требуемую точность измерения, 

трудоемки, неэкономичны. Оценка температуры рабочих лопаток в процессе 

эксплуатации ГТД, а также ее регулирование осуществляется косвенным 

методом — по температуре выходящих газов за турбиной. Данный метод не 

отражает истинную температуру охлаждаемых рабочих лопаток, имеет 

значительные погрешности. Так, например, одна из наиболее используемых 

термопар типа Т-99, имеет постоянную времени, которая изменяется от 1 до 

13 секунд в зависимости от условий поле та и режима работы двигателя. Такая 

инерционность при темпах изменения температуры 50–60 град/с может 

привести к динамической погрешности измерения температуры до 20% и 

более.[2 c.191] 

Классификация пирометров 

Существует три метода оптической пирометрии: 

а) Пирометрия полного излучения (радиационная)− в основе данного 

метода измерения заложен принцип того, что энергия, излучаемая 

поверхностью тела, преобразуется чувствительным элементом в 

электрический сигнал, который регистрируется вторичным прибором. 

б) Пирометрия квазимонохромотического излучения  

(яркостная)−в основе заложена зависимость между температурой тела и 

энергией излучения в узком диапазоне длин волн. 

в) Пирометрия спектрального отношения (цветовая) −в основе заложена 

зависимость отношения интенсивности излучения двух длин волн от 

температуры. Это отношение однозначно определяется температурой. 
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Радиационный метод измерения температуры является самым 

чувствительным, но его точность невелика, ввиду большой зависимости 

результатов измерений от излучательной способности поверхности объекта 

измерения, которая редко бывает постоянной. Точность яркостного метода 

выше точности радиационного, так как имеются более чувствительные 

фотоприемники, работающие в сравнительно узком диапазоне длин волн, с 

высокими динамическими характеристиками. Недостатком яркостного метода  

так же является зависимость результата измерения от излучательной 

способности объекта измерения, оптического пропускания промежуточной 

среды. В цветовом методе точность измерения температуры мало зависит от 

излучательной способности поверхности объекта и пропускания оптики, но 

создание цветовых параметров связано со значительными техническими 

сложностями. 

Выбор метода и типа пирометра для измерения температуры рабочих 

лопаток турбины ГТД вытекает из специфики измеряемого объекта. 

Пирометр должен измерять температуры в диапазоне 700−1050, иметь 

высокие динамические характеристики, малые габариты и вес. Наиболее 

подходящим для таких условий является яркостный−фотоэлектрический 

метод измерения. 

В общем случае пирометр состоит из оптической головки, 

фотоэлектрического преобразователя (ФЭП), измерительного устройства и 

регистрирующей аппаратуры (рис.2).  

 

 
 

Рисунок 2.  Структурная схема фотопирометра 

Оптическая головка представляет собой телескопическую трубку с защитным 

стеклом и линзой (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Фотоголовка пирометра. 

Энергия излучаемая нагретой лопаткой фиксируется линзой  и через 

полевую диафрагму подается на фотоприемник, установленный в головке. 

Величина диафрагмы и геометрические размеры оптики определяют диаметр 

пятна визирования. 

Электрический сигнал вырабатываемый фотоприемником подается на 

предусилитель и далее на измерительное устройство. В некоторых случаях 

фотоприемник выносят из зоны действия высоких температур, а тепловое 
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излучение лопатки передается из оптической головки с помощью волоконного 

светопровода. Фотоголовка устанавливается на двигателе так, чтобы её ось 

визирования была направлена на участок лопатки, температуру которого 

необходимо измерить. На рис. 4 представлено несколько вариантов установки 

фотоголовки. 

 

 
Рисунок 4. Варианты установки фотоголовки 

 

Для обеспечения работоспособности фотоприемника, место его 

установки охлаждают водой (в стендовых условиях) либо топливом на борту 

ЛА. Максимально доступная температура работы фотоприемника 

определяется его типом. Для защиты оптики головки от закопчения 

применяют обдув защитного стекла (при отсутствии последнего–линзы) 

воздухом из компрессора.  

Типы и классификация 

Можно вывести следующее подразделение оптических пирометров по 

нескольким признакам: 

1. Диапазон измеряемых температур: 

 низкотемпературные (начиная с отрицательных температур тела 

излучения); 

 высокотемпературные (от +400°С и выше). 

2. По способу исполнения: 

 мобильные (переносные) — хорошие подвижные качества такого 

инструмента дают возможность температурной оценки труднодоступных 

объектов; 

 стационарные – монументальное исполнение прибора позволяет 

использовать его для непрерывного контроля технологических процессов в 

отраслях крупной промышленности. 

3. По способу отображения полученной информации: 

 текстово-цифровые с выводом измеряемых величин в градусах; 

 графические — со спектральным разложением выделенных 

различным цветом областей низких, средних и высоких температур. 

В последние годы появились фотодиоды на основе гетероструктур 

InGaAsP/InP, предназначенные для использования в волоконно-оптических 

линиях связи, которые обладают высоким быстродействием, имеют 

практически плоскую спектральную характеристику в диапазоне 1,0 - 1,55 

мкм, фоточувствительность не менее 0,5 А/Вт, емкость 30 пФ и темновой ток 

не более 80 нА 
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Важнейшей задачей при выборе вариантов построения ОПП является 

проведение оценок чувствительности каналов с использованием новых 

быстродействующих типов фотодиодов. 
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Любая организация, может функционировать при условии, что она 

обладает определенным набором ресурсов: материальным, трудовым, 

финансовым. Чтобы производить и продавать продукты, выполнять 

различные виды работ, предоставлять услуги, организация должна оплачивать 
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определенные расходы. Конечный финансовый результат - прибыль 

организации зависит от того, насколько оптимален набор затрат по количеству 

и качеству композиции. Степень оптимизации издержек и, как следствие, 

финансового благополучия организации зависит от качества ее управления. 

Общая система управления затратами может быть описана с 

использованием следующих параметров: факторов производственной 

деятельности; центров ответственности; объектов учета затрат; системы 

контроля затрат. 

Факторами производственной деятельности являются те виды 

деятельности, для которых требуется определенный набор затрат.  

Управление затратами, как часть общего управления организацией, 

зависит от структуры организации. Каждая организация имеет свою 

собственную структуру производства и структуру управления. 

Производственная структура организации распределяет всю свою 

работу на специализированную деятельность, для реализации которой 

требуется определенный набор ресурсов. 

Для управления затратами полезно выделить, по крайней мере, 

следующие виды деятельности: 

- закупка; 

- производство; 

- финансовые и сбытовые; 

- организационные; 

- инвестиции; 

- маркетинг. 

Все действия тесно связаны и не могут существовать отдельно в рамках 

одной организации. Для реализации различных видов деятельности в 

организационных единицах создаются. Производственные процессы в 

подразделениях определяют их собственные характеристики потребления 

ресурсов и соответствующих затрат. 

Таким образом, отдельные структурные подразделения представляют 

собой центры возникновения затрат, в которых можно организовать 

нормирование, планирование и учет производственных затрат с целью 

мониторинга, контроля и управления издержками производственных 

ресурсов, а также для целей аналитической оценки их использовать. 

Особенности построения структурных подразделений таковы, что 

конечные результаты деятельности отдельных подразделений не могут быть 

измерены конкретным выходом продукта. Контроль затрат осуществляется с 

использованием оценок минимизированных затрат для конкретной единицы. 

Структурные единицы производства организации, которые являются 

центрами создания стоимости, являются отдельными объектами 

аналитического учета. 

Ниже, на рисунке 1 представлена схема центров возникновения затрат 

по мере их укрупнения от рабочего места до высшего органа управления 

предприятием.[1] 
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Рисунок 1 -  Центры возникновения затрат 

 

Эффективность управления затратами во многом определяется тем, 

насколько она полна, включая более низкие уровни, связанные с этим затраты 

связаны с планированием и аналитическим учетом. 

При формировании структуры управления «деперсонализация» 

ответственности подразделений в процессе использования ресурсов ведет к 

фактической потере управляемости затрат организации. 

Центр ответственности - это подразделение, возглавляемое конкретным 

менеджером. Группировка затрат по этой функции позволяет объединить 

центры затрат в одном процессе бухгалтерского учета с ответственностью 

руководителей, возглавляющих их. Создание центров ответственности 

позволяет использовать систему планирования и учета, состоящую в том, что 

для каждого центра ответственности рассчитывается смета расходов, 

рассчитанная на основе экономически обоснованных норм и стандартов. По 

состоянию на конец отчетного периода оценки сравниваются с данными 
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бухгалтерской отчетности. 

Центр ответственности является частью системы управления 

предприятием и как любая система имеет ввод и вывод. Ввод: сырье, 

материалы, полуфабрикаты, рабочее технологическое время. Задача центра 

ответственности заключается в том, чтобы получить готовые товары, 

выполнив работу по конвертации ресурсов: товаров, которые продаются на 

стороне. 

В отношении производственного процесса центры ответственности 

делятся на базовые и функциональные. 

Главное - организовать контроль над местом происхождения затрат. 

Центры функциональной ответственности организуют контроль над 

расходами, которые возникли во многих местах, но под влиянием единого 

центра ответственности. 

В отношении внутреннего экономического механизма центры 

ответственности делятся на функциональные и аналитические. 

Функциональные центры совпадают с местами возникновения затрат, 

они присущи контролю во время затрат. 

Аналитические центры не связаны с системой самообслуживания, они 

строят системы контроля над отдельными издержками. 

Поскольку центры ответственности совпадают со структурными 

подразделениями организации, ответственность за отклонение фактических 

данных от оценок может быть назначена конкретному лицу - руководителю 

этого подразделения, которое согласно общим правилам управления 

делегирует соответствующий орган для проведения ресурсов, отвечает за 

мониторинг их использования и, соответственно, ответственность. 

Центры прибыли - это центры ответственности, в которых можно 

получить доход от продукции в денежном выражении, расход в качестве 

денежного выражения затрат на произведенную продукцию и прибыль. 

Создание центров доходов не всегда возможно в центрах 

ответственности в рамках одной организации. 

В первую очередь эта возможность объясняется, особенностями 

конкретной организации, технологическими процессами производства 

продукции. В то время когда технологический процесс одной единицы 

продукции завершается, но остается сырье и материалы для последующих 

партий, а на выходе получаем полностью завершенный продукт, в этом случае 

центр ответственности можно назвать центром прибыли. [2] 

В таких ситуациях можно устанавливать плановую прибыль по 

отдельным подразделениям производства, что позволит судить об 

эффективности их работы, однако организация центра прибыли не всегда 

является эффективной. 

Во-первых, не всегда возможно учитывать затраты на обслуживание 

производств и общие управленческие расходы в таких подразделениях. 

Во-вторых, чтобы учесть названные затраты, необходимо организовать 

сложные внутрихозяйственные отношения и соответствующий первичный и 

аналитический учет. 
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Для контроля и регулирования уровня затрат применяется их следующая 

классификация: регулируемые и нерегулируемые; эффективные и 

неэффективные; в пределах норм, контролируемые и неконтролируемые. 

Регулируемые - затраты, установленные для центра их происхождения и 

центра ответственности, и в зависимости от действий менеджера, 

возглавляющего подразделение организации. 

Нерегулируемые - это затраты, на которые менеджер центра 

ответственности не может повлиять. 

Эффективные - затраты, в результате которых получается доход от 

продажи продуктов, работ, услуг. 

Неэффективные - расходы, не приносящие доход: потери от брака, время 

простоя, повреждение товаров и материалов на складах. 

Управляемые затраты управляются менеджерами. Эти затраты можно 

предусмотреть и заранее установить их оптимальную стоимость. 

Неконтролируемые затраты чаще всего связаны с внешними причинами, 

однако не всегда это так. 

Организации, заинтересованные в минимизации производственных 

издержек, должны создать свою собственную систему управления, 

ориентируясь на основные характеристики, с учетом производственных 

особенностей. 

Объектом учета затрат является характеристика, согласно которой 

производится группировка затрат. 

Самый простой объект учета затрат - центры ответственности. Он 

реализуется на основе оценок и установленных лимитов для этих центров. 

Могут использоваться в качестве объектов учета затрат виды продукции 

и полуфабрикатов. Эти объекты требуют составления достаточно большого 

количества документов. 

 Управленческий учет для организаций необязателен и ведение его по 

желанию, однако изучив многие его аспекты можно смело предположить, что 

он крайне полезен и необходим для того, чтобы получить максимальную 

прибыль в организации, пусть даже в малом бизнесе.[3] 

Центры ответственности помогают бухгалтеру и руководителю быстро 

определить, какой уровень является наиболее затратным и какие работники, и 

сотрудники компании наименее продуктивны и полезны для 

производственного процесса. 

 Если организация будет точно знать на каком уровне затрат у нее 

наиболее плохая или хорошая ситуация, то это может сильно сказаться на 

итоговом финансовом результате для компании. Руководитель более четко 

сможет увидеть, где необходимо приложить усилия для обеспечения 

минимальный потерь.  
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Проблема обеспечения безопасности на газовых объектах является 

важной.  Для ее решения требуется выполнить ряд организационных и 

технических мероприятий, направленных на снижение риска возникновения 

аварийных ситуаций на опасных производственных объектах. Несмотря на 

принимаемые в организациях меры по профилактике производственного 

травматизма, приходится ежегодно регистрировать несчастные случаи с 

тяжелыми последствиями. Анализ серьезных аварий показывает, что до 

несчастного случая происходит ряд незначительных инцидентов. Мы часто 

закрываем глаза на отклонения от процессов, которые не приводят к каким-

либо травмам или материальным ущербам. Тем не менее, происшествие без 

последствий (Near Miss (анг.) - событие, которое не привело к травме, болезни 

или повреждению оборудования, но у которого был потенциал для этого, и 

лишь счастливая случайность предотвратила травму, смертельный исход или 

повреждение оборудования) – это генеральная репетиция инцидента.  

Пример: несколько рядов стеллажей с датчиками давления разрушились 

в кладовой, но никто не пострадал. Расследование показало, что полки 

рухнули, потому что они были перегружены. Как только вы это узнали, вы 

можете пересмотреть свои ограничения на максимальный вес на полках, 

обеспечить надежное крепление всех полок и исключить возможность 

травмирования сотрудника из-за падения полки.  

Обычно такие проблемы остаются ненаблюдаемыми и 

неконтролируемыми. Вот почему, передовые компании внедряют систему 

управления происшествиями без последствий, чтобы иметь возможность 

предотвращать серьезные инциденты. Сосредоточение внимания на 

незначительных инцидентах позволяет уменьшить вероятность серьезных 

несчастных случаев. Происшествия без последствий находятся в основе 

«пирамиды  безопасности» и встречаются гораздо чаще, чем серьезные 

инциденты.  

 
Рисунок 1. Пирамида безопасности 
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Взглянем на пирамиду в ее современной интерпретации (Рисунок 1). На 

тридцать тысяч опасных действий приходиться три тысячи микротравм таких 

как порезы, ушибы, которые требуют однократного медицинского 

обслуживания. Триста регистрируемых травм - травм потребовавших лечения, 

перевода на легкий труд. Тридцать травм повлекших потерю 

трудоспособности и один тяжелый случай вызвавший смерть или приведший 

к инвалидности. Если посмотреть на пирамиду, то понятно, что одно из 30 

тысяч опасных действий привело к смертельному случаю. И если есть опасные 

действия, значит вероятность серьезных травм остается. Управление 

безопасностью это непрерывный процесс, где цель может быть только одна - 

ноль опасных действий и ноль травм. 

Происшествия без последствий меньше по размеру, их проще 

анализировать и легче разрешать. Эффективную работу системы управления 

происшествиями без последствий обеспечивает выполнение 8 шагов. 

1 шаг. Правильная идентификация происшествий без последствий. 

У передовых компаний происшествия без последствий включают в себя 

не только события, но и небезопасные условия труда и небезопасное 

поведение. 

2 шаг. Простые и понятные процедуры отчетности. 

Невозможно справиться с происшествиями/отклонениями, если не 

знать, что они происходят. Рекомендуется иметь четкую и простую процедуру 

отчетности этот повысить вероятность сообщения об отклонениях. Работники 

могут неохотно сообщать о промахах. Чтобы преодолеть это нежелание 

сообщать о промахах, необходимо донести до них важность сообщения о 

происшествиях без последствий и их роль в правильном управлении этими 

событиями. Работники должны знать и понимать: 

 как идентифицировать происшествия без последствий; 

 почему важно обращать внимание на незначительные отклонения;  

 роль каждого человека в идентификации и устранении 

отклонений; 

 что такое система управления происшествиями без последствий и 

как она работает; 

 как сообщить о происшествии; 

 как определить приоритетность происшествия. 

Также можно поощрять отчеты о происшествиях и отклонениях.  

3 шаг. Расстановка приоритетов для будущих действий. 

Как только появляется информация о происшествии без последствий, 

необходимо определить: 

 какие шаги следует предпринять; 

 сколько внимания уделяется инциденту; 

 насколько глубоко проанализировать его причины; 

 ресурсы, доступные для реализации решений; 

 как будет распространяться информация об инциденте. 

4 шаг. Передача необходимой информации: 



216 

 оперативно; 

 всем заинтересованным  людям; 

 в полезном и понятном формате. 

5 шаг. Анализ причин. 

Для управления происшествиями без последствий требуется выявление 

прямых и коренных причин инцидентов. Часто, следственные команды 

формируются, когда причины инцидентов не являются очевидными. 

6 шаг. Определение решений (корректирующих действий). 

Следующим отличительным признаком эффективности процедуры 

является определение одного или нескольких решений для выявленных 

причин. Конечно, устранение опасности всегда является предпочтительным 

решением, но система должна обеспечивать управление опасностью или 

контроль, если полное исключение невозможно. 

Приоритетность результатов корректирующих действий: 

1. Полное исключение причины опасности. 

2. Снижение уровня потенциальной опасности или степени риска ее 

воздействия. 

3. Установка предохранительных устройств. 

4. Установка предупреждающих знаков для предупреждения людей 

об опасности. 

5. Внедрение новых безопасных рабочих процедур для учета 

опасности. 

6. Повышение осведомленности работников об опасности, 

например, путем заседаний комитетов по безопасности. 

7 шаг. Реализация решений (корректирующих действий). 

После определения необходимых корректирующих действий компании 

внедряют их и сообщают всем заинтересованным людям, рабочим и 

руководителям, которые работают с данным оборудованием или в области 

данного рабочего места. Если решение включает новые или пересмотренные 

процедуры обеспечения безопасности, необходимо обязательное 

ознакомление и обучение всех сотрудников, которые будут использовать 

данные процедуры. 

8 шаг. Мониторинг корректирующих действий. 

Заключительный этап системы управления происшествиями без 

последствий - это мониторинг изменений, сделанных для устранения причин 

происшествий. Кроме того, устранение одной проблемы иногда может 

создавать другие непредвиденные опасности. Таким образом, управление 

этими изменениями и отсутствие новых опасностей, имеет решающее 

значение для успеха данной системы управления.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Происшествия без последствий - это в значительной степени 

неиспользованный ресурс по улучшению безопасности.  

2. Внедрение системы управления происшествиями без последствий  

помогает существенно повысить безопасность на рабочем месте и эффективно 

поднять планку безопасности предприятия. 
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таможенного регулирования и законодательного обеспечения таможенной 

деятельности; раскрытию рисков в таможенном деле. Также в статье 
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              Международная торговля между странами осуществляется путем 

перемещения товаров и грузов через таможенные границы. Регулятором их 

перемещения через государства являются таможенные органы. В настоящее 

время в период бурного развития внешнеторговых отношений между 

государствами таможенное регулирование приобретает большое значение, как 

в экономическом, так и в политическом плане. 

http://docs.cntd.ru/document/1200094433
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Основной целью таможенного регулирования любого государства 

является обеспечение его экономических интересов. Эти интересы могут быть 

разноплановыми и охватывать широкий круг, как например: 

 участие в реализации торгово-политических задач по защите 

отечественного рынка; 

 содействие структурной перестройке экономики; 

 стимулирование развития национальной экономики; 

 обеспечение наиболее эффективного использования инструментов 

таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной 

территории. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

(далее – ВЭД) осуществляется путем воздействия на участников ВЭД 

методами тарифного и нетарифного регулирования.  

Под тарифным регулированием понимают меры государственного 

воздействия на внешнеэкономические связи страны, основанные на 

использовании ценового фактора и оказывающие влияние на внешнеторговый 

оборот. [7, с.46] 

Основной инструмент тарифного регулирования внешней торговли – 

таможенные пошлины. К элементам тарифного регулирования относят: 

таможенный тариф, таможенная пошлина, ставка таможенной пошлины, 

страна происхождения товара, таможенная стоимость товара, тарифные 

льготы и др. 

К нетарифным методам регулирования внешнеэкономической 

деятельности государства относят: 

 количественное ограничение импорта и экспорта отдельных 

категорий товаров (квотирование, лицензирование, эмбарго); 

 паратарифные меры (дополнительные платежи и сборы, 

взимаемые с товара, пересекающего таможенную границу, увеличивающие 

его стоимость); 

  введение специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер, и др. 

Законодательное обеспечение в области таможенного регулирования в 

Российской Федерации включает в себя следующий свод законодательных 

документов: Конституция страны, федеральные законы, подзаконные 

нормативно-правовые акты Министерства экономического развития и ряда 

других органов исполнительной власти, экономико-правовые кодексы, а также 

международные договоры и соглашения. 

Центральное место в правовом обеспечении таможенного дела занимает 

Федеральный закон «О таможенном регулировании» № 311 от 27.11.2010 года. 

Целями закона является обеспечение выполнения Россией международных 

договоров, составляющих правовую базу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС; обеспечение экономической безопасности России; 

совершенствование государственного управления в сфере таможенного дела. 

[1] 
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Важнейшим документом в таможенном регулировании является 

Федеральный закон «О таможенном тарифе» № 5003-1 от 21.05.1993 года. 

Документ определяет порядок применения ставок вывозных таможенных 

пошлин, особенности применения ставок ввозных таможенных пошлин, 

особенности предоставления тарифных преференций и тарифных квот. [2]  

Следующим важным документом таможенного регулирования является 

Таможенный кодекс Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), 

начавшего действовать с 01.01.2018 года, пришедший на смену Таможенного 

кодекса Таможенного союза принятому еще в 2009 году. Он представляет 

собой нормативно-правовой акт, который создан с целью регулирования 

таможенных отношений в рамках территорий стран-участниц. Новый кодекс 

предусматривает упрощение таможенного оборота, улучшение его условий и 

создание более лояльного единого таможенного пространства. 

Немаловажными в таможенном деле являются следующие документы: 

Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ и 

Налоговый кодекс РФ. Эти законы регулируют отношения, связанные с 

преступлениями, выявленными в связи с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу.  

Как и в любой сфере взаимоотношений между государством и 

гражданами, государством и бизнесом, возникают рисковые ситуации, и 

таможенная сфера также не является исключением.  

Под риском в таможенном деле понимается вероятность совершения 

неправомерных действий участниками внешнеэкономической деятельности, 

которые могут привести к ущербу для торговли, промышленности, общества 

государства при импорте или экспорте товаров и услуг. 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (в новой 

редакции от 01.01.2018 г.), в который в то числе входит Российская Федерация, 

дает обобщенное определение таможенного риска. 

Таможенный риск (риск) - вероятность несоблюдения международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 

государств-членов в таможенном регулировании. [3] 

Товарами риска в рамках таможенного дела являются товары, 

перемещаемые через таможенную границы государства, и в отношении 

которых выявлены или существуют потенциальные риски. 

К объектам анализа риска в таможенном деле относятся: 

 товары, находящиеся под таможенным контролем; 

 транспортные средства международной перевозки; 

 сведения, содержащиеся во внешнеэкономических договорах 

(контрактах) купли-продажи и соглашениях; 

 сведения, содержащиеся в транспортных, коммерческих, 

таможенных документах; 

 деятельность декларантов и иных лиц, обладающих 

полномочиями в отношении товаров, находящихся под таможенным 

контролем; 

 результаты применения форм таможенного контроля. 
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При широких связях с мировым бизнесом, большим количеством 

перемещаемых через таможенные границы товаров и транспортных средств 

неизбежно возникновение рисков. Для управления ими существует 

разработанная совокупность инструментов, технологий, методик управления 

рисками и система мер их минимизации. 

Федеральной таможенной службой России, с целью систематизации 

контроля процесса таможенного оформления, была принята система 

управления рисками (далее – СУР). В целях совершенствования процедур 

таможенного оформления была утверждена «Концепция системы управления 

рисками в таможенной службе Российской Федерации» от 26.09.2003 года. 

Целью системы управления рисками является создание современной 

системы таможенного администрирования, обеспечивающей осуществление 

эффективного таможенного контроля, исходя из принципа выборочности, 

основанного на оптимальном распределении ресурсов таможенной службы 

Российской Федерации на наиболее важных и приоритетных направлениях 

работы таможенных органов для предотвращения нарушений таможенного 

законодательства Российской Федерации. Положительный результат 

применения в деятельности таможенных органов СУР подтверждает опыт 

работы таможенных органов зарубежных стран. [4] 

В процессе исполнения таможенными органами своих служебных 

обязанностей часто возникают спорные ситуации с декларантами товаров и 

грузов. Речь может идти о несоответствии груза представленным документам 

или правилам грузоперевозки, а также некорректному начислению 

таможенных сборов и много другое. Порой нарушения правил допускают обе 

стороны. 

Споры между таможенной службой, с одной стороны, и юридическими 

или физическими лицами, с другой стороны, бывают следующих видов: 

 административные споры. Они связаны с внешнеэкономической 

деятельностью или правонарушениями. К ним можно отнести споры о 

незаконном наложении штрафа, либо о нарушении таможенного 

законодательства; 

 коммерческие споры. Они решают вопросы выплат пошлин; 

 налоговые споры. Они возникают в случае неверного начисления 

налога на добавленную стоимость (далее – НДС). [9] 

 

Для понимания причин возникновения и способов разрешения 

таможенных споров между субъектами приведем практический пример. 

Спорная ситуация взята из электронной версии статьи журнала «Арбитражная 

практика для юристов» изданной в феврале 2017 года. Сторонами спора 

выступили – компания-перевозчик (ООО «Витязь») и государственный 

исполнительный орган власти - Федеральная таможенная служба РФ. 

Компания-перевозчик ООО «Витязь» осуществляла перевозку грузов. 

Одно из транспортных средств компании вышло из строя по время рейса в 

рамках международной перевозки в режиме таможенного транзита. 

Перевозчик потерпел во время рейса аварию. Водитель перегрузил товар в 
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другой транспорт, но пришлось вскрывать опломбированные ящики. Из-за 

аварии груз доставили получателю не в срок, а вес не соответствовал данным 

таможенных документов. [8, с.3] 

При привлечении к административной ответственности по части 3 

статьи 16.1 КоАП РФ обществу ООО «Витязь» было назначено наказание в 

виде конфискации в доход государства предмета административного 

правонарушения: товар «апельсины» в количестве 1 грузового места, общим 

весом брутто - 4,7 кг. Санкция в виде административного штрафа не 

применялась. Постановлением судебной коллегии ВС РФ от 19 января 2017 

года № 305-КГ16-1332 были оставлены в силе судебные акты, которыми 

удовлетворено заявление о признании незаконным решения об изъятии 

допуска (доступа) к процедуре МДП. [5] 

В приведенном практическом примере сработала СУР в таможенной 

сфере. В одном случае, таможенные органы сработали слаженно и четко, 

наказав перевозчика за ненадлежащую перевозку товара (замена транспорта, 

нарушение срока доставки и др.). Но в другом случае, таможенные органы 

были не правы лишив перевозчика упрощенной процедуры оформления 

Международной дорожной перевозки (далее – МДП). 

В рамках действующего законодательства юридическое лицо было 

привлечено к административной ответственности по следующим причинам: 

 сообщение недостоверных сведений о весе товара; 

 замена транспортного средства без разрешения; 

 уничтожение средств идентификации без разрешения;  

 нарушение установленного срока доставки товара.  

В свою очередь лишение доступа к облегченной процедуре таможенного 

оформления международных транспортных перевозок (МДП) было 

незаконным. Здесь возникает рисковая ситуация, риск, который несут на себе 

таможенные органы. Этот риск - отказ разъяснять положения 

законодательства и инструкции прохождения процедур участнику ВЭД.  В 

итоге судебного разбирательства Верховный Суд РФ встал на сторону 

компании-перевозчика и оставил доступ к процедуре МДП в силе. 

 

Рассмотрев элементы риск-менеджмента в таможенной сфере, в том 

числе на конкретном примере разрешения спора между участником ВЭД и 

таможенными органами, можно сформировать рекомендации по 

совершенствованию системы управления рисками в таможенном деле. Их 

можно выразить в виде следующих практических применений: 

 повсеместное внедрение электронного декларирования. При 

электронном декларировании грузов максимальное количество процедур 

можно проводить удаленно, обмениваясь с таможней электронными 

документами. В этом случае таможенные процедуры становятся более 

прозрачными и комфортными для участников внешнеэкономической 

деятельности; 

 введение обязательной процедуры досудебного порядка 

обжалования решений в рамках таможенных споров. Таким образом 

https://e.arbitr-praktika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807667#XA00MI82NM
https://e.arbitr-praktika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807667#XA00MI82NM
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хозяйствующие субъекты смогу воспользоваться помощью компетентных 

юристов, юридических служб, не обращаясь напрямую в суды. Вследствие 

этого участники ВЭД могут понести меньшие затраты, а процесс разрешения 

споров ускорится; 

 внедрение на постах дорожно-патрульной службы ГИБДД 

пунктов таможенного досмотра товаров и автомашин. Необходимо наделить 

самостоятельным правом таможенные органы останавливать транспорт для 

проверки товаров и документов в целях соблюдения таможенного 

законодательства; 

 закрепление на законодательной основе за участниками ВЭД 

организаций, оказывающих юридические услуги. Таможенные органы часто 

допускают процессуальные и административные ошибки, что может привести 

к убыткам со стороны хозяйствующих субъектов. Опытные адвокаты помогут 

вовремя решить возникающие вопросы; 

 осуществление постоянного контроля за применением 

соответствующих форм таможенного контроля. Наряду с подготовкой и 

реализацией профилей рисков необходимо следить за формами контроля, 

анализировать их эффективность, а по результатам проводить их 

корректировку; 

 внедрение новейших информационных технологий, включающих 

в себя современные каналы передачи данных, технических средств 

таможенного контроля. 

  

В последние годы в России произошли большие события, 

трансформировавшие систему работы таможенных органов, в их числе 

создание Таможенного союза ЕАЭС в 2010 году, создание Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) в 2015 году, присоединение России к 

Всемирной Торговой Организации в 2012 году. В связи с этим очевидно 

прослеживается интеграционная политика Российского государства на 

постсоветском пространстве и интеграция государства в мировую экономику.  

Такие глобальные экономические изменения требуют от Федеральной 

таможенной службы России и иных органов законодательной и 

исполнительной власти страны дальнейшего совершенствования нормативно-

правовой базы в рамках таможенного дела и приведение его в соответствие с 

международным законодательством.  

Главное, чтобы эти изменения в итоге привели к эффективному 

управлению таможенным делом в стране с меньшим количеством 

бюрократических процедур, в том числе и в интересах участников 

внешнеэкономической деятельности. 
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Основной задачей электростанций, котельных, электрических и 

тепловых сетей является производство, преобразование, распределение и 

отпуск электрической и тепловой энергии потребителям [1, c.8]. 

Одним из важнейших условий нормальной работы системы 

централизованного теплоснабжения (СЦТ) является создание 

гидравлического режима [2, c.5], обеспечивающего давление в тепловой сети, 

достаточное для подачи в теплопотребляющие установки сетевой воды в 

соответствии с заданной тепловой нагрузкой. Гидравлические режимы 

определяются характеристиками основных элементов системы 

теплоснабжения: теплоподогревательная установка с сетевыми насосами 

источника тепла, тепловая сеть с насосно-перекачивающими станциями 

(НПС) и узлами регулирования, теплопотребляющие установки [3, c.27]. 

Надежность работы и устойчивость теплового и гидравлического режима СЦТ 

должны обеспечиваться автоматическими устройствами регулирования и 

защиты, установленными на источниках тепла, в тепловой сети и в системах 

теплопотребления. 

Совместная работа источника тепла и НПС в системах 

централизованного теплоснабжения невозможна без комплексной 

автоматизации каждого из этих элементов [4, c.96]. 

Срабатывание автоматических устройств регулирования, 

установленных в НПС, при отсутствии автоматических устройств 

регулирования на источнике тепла, может привести к аварийной ситуации в 

СЦТ. Вместе с тем, переход к статическому режиму или режиму с пониженной 

циркуляцией без останова сетевых насосов НПС может вызвать недопустимые 

нарушения режима работы СЦТ. Таким образом, вследствие жесткой 

гидравлической зависимости между источником тепла и НПС схемы их 

автоматизации следует решать взаимоувязанно в рамках единой системы [5, 

c.36]. 

НПС, несанкционированным закрытием регуляторов, клапанов 

рассечки, установленных на магистральных тепловых сетях, могут возникать 

переходные гидравлические режимы, сопровождающиеся возникновением 

недопустимых давлений по условиям прочности оборудования [6, c.138]. 

Основной целью защиты оборудования СЦТ от недопустимых 

изменений давлений в переходных гидравлических режимах, имеющих 

характер гидравлического удара, например, при несанкционированном 

останове сетевых насосов НПС, является исключение возможных причин их 
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возникновения и (или) уменьшение динамических возмущений до 

допустимых значений. 

Для СЦТ по сравнению с другими системами транспорта жидкости 

характерна значительная разница допустимых давлений для различного 

эксплуатируемого оборудования. При этом наименьшее допустимое давление 

характерно, как правило, для зависимо-присоединенных отопительных 

установок - не выше 0,6 МПа. Аварийные отключения сетевых насосов в 

большинстве случаев обусловливают повышение давления в обратных 

теплопроводах, недопустимое для зависимо-присоединенных отопительных 

установок потребителей.  

Помимо повышения давления для оборудования СЦТ представляет 

опасность резкое снижение давления до давления вскипания теплоносителя и 

возможность возникновения последующей нестационарной (быстрой) 

конденсации, сопровождающейся значительным локальным увеличением 

давления. Наиболее часто встречаются аварийные ситуации такого рода - это 

вскипание теплоносителя за водогрейными котлами источника тепла при 

отключении сетевых насосов и последующая нестационарная конденсация 

(конденсационные удары) при повторном пуске или включении резервного 

сетевого насоса. При этом возможны разрушения подающих теплопроводов и 

как следствие ожоговый травматизм персонала. 

В качестве защитных устройств наибольшее распространение в СЦТ 

получили быстродействующие сбросные устройства, позволяющие за счет 

выпуска сетевой воды в приемные емкости снижать повышения давлений до 

допустимых значений. 

Среди этих устройств в СЦТ нашли применение гидрозатворы-

переливы, быстродействующие сбросные клапаны. Установка таких 

устройств наиболее целесообразна вблизи источников возмущения, как 

правило, это сетевые насосные группы (например, в обратном коллекторе 

источника тепла или во всасывающем коллекторе НПС, установленной в 

обратном трубопроводе). 

Каждая СЦТ имеет свои конструктивные особенности: 

 конфигурацию тепловых сетей (радиальная или кольцевая структура 

тепловых сетей, разветвленность, количество параллельно присоединенных 

теплопотребляющих установок); 

 количество НПС, установленных в подающих или обратных 

трубопроводах, с различным составом оборудования; 

 схемы размещения теплоподогревательного оборудования 

источника тепла; 

 схемы и состав сетевого насосного оборудования источника тепла. 

В систему защиты от недопустимых давлений входит защита 

оборудования СЦТ в статическом режиме при отключении сетевых насосов 

источника тепла или НПС. При повышении давления в послеаварийном 

стационарном режиме (при отключении сетевых насосов НПС) или 

статическом режиме осуществляется рассечка тепловой сети на гидравлически 

независимые зоны. 
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Внедрение защитных устройств требует внесение изменений в схемы 

автоматизации источников тепла и НПС (например, в схему автоматики 

включения резерва (АВР) сетевых насосов, в технологические уставки работы 

оборудования, изменение времени закрытия/открытия запорно-регулирующей 

арматуры и др.). 

Поддержание заданных давлений в гидравлическом режиме СЦТ 

производится за счет работы системы автоматизации гидравлических режимов 

на источниках тепла и в тепловых сетях [7, c.96]. 

Регулирование параметров гидравлических режимов как на НПС, так и 

на источниках тепла может осуществляться частотными регуляторами 

приводов электродвигателей, установленных на сетевых насосах. Задачей 

регулирования является поддержание заданного по условиям гидравлического 

режима тепловых сетей давления в подающем коллекторе источника тепла 

либо в обратном или подающем коллекторе НПС [8, c.25]. 

Другой способ регулирования — использование дросселирования на 

напоре сетевых насосов либо в напорном коллекторе источника тепла или 

НПС регуляторами давления [9, c.124]. 

Каждый из этих способов имеет свою зону применения, в зависимости 

от эффективности и режимов работы СЦТ. В качестве регулирования может 

использоваться линия рециркуляции в обвод группы сетевых насосов с 

регулирующей арматурой. Однако этот способ регулирования не экономичен. 

Следует отметить, что автоматизация каждого элемента СЦТ с 

применением современных средств автоматизации, с большим 

быстродействием, обусловливает в большинстве случаев возникновение 

переходных гидравлических режимов [10, c.3]. 

Вместе с тем, системы защит от недопустимых изменений давлений в 

ряде случаев имеют узкий диапазон настройки срабатывания. При этих 

обстоятельствах система автоматизации и система защит могут оказаться 

взаимоисключающими. 

Работа системы автоматизации гидравлического режима тепловых 

сетей, включающая регулирующие и защитные устройства должна быть 

взаимоувязана. Для этого необходимо выполнить анализ работы оборудования 

при наиболее вероятных аварийных переходных гидравлических режимах и 

определить допустимые скорости изменения срабатывания запорно-

регулирующих устройств, уставки регулирования и защиты, при 

необходимости выдержки по времени на начало срабатывания защитных или 

регулирующих устройств. Решение этой задачи должно быть комплексным, 

включающим разработку (корректировку) технологической схемы источника 

тепла, НПС совместно с алгоритмом работы системы автоматики и 

электрической схемой. 

Несогласованность в работе защитных и регулирующих устройств 

может обусловить в аварийных режимах вместо стабилизации режима — 

несанкционированный останов НПС. Так, например, на одной из НПС 

аварийное отключение одного сетевого насоса из двух работающих из-за 

нескорректированного срабатывания АВР сетевого насоса и клапана рассечки 
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привело к несанкционированному останову НПС. Причиной в данном случае 

послужило одновременное срабатывание обеих защит. При этом время 

открытия арматуры на напоре сетевого насоса, включаемого по АВР, было 

больше времени закрытия клапана рассечки. Время открытия арматуры на 

напоре сетевого насоса настраивалось по режиму регулирования в 

эксплуатационном режиме. В результате клапан рассечки закрылся до 

момента открытия арматуры на напоре сетевого насоса, включаемого по АВР, 

следовательно до восстановления нормального гидравлического режима, что 

привело к отключению сетевых насосов НПС. 

Следует обратить внимание - внедрение средств защиты, определение 

требований к конструктивным параметрам и настройке защитных устройств 

без предварительного обоснования (расчетного или экспериментального) - не 

допустимо. Используемые методы расчета переходных гидравлических 

режимов в тепловых сетях должны подтверждаться результатами 

экспериментального исследования, что показывает адекватность 

используемых методик расчета переходных гидравлических режимов 

реальным физическим процессам, происходящим в тепловых сетях. Также 

необходимо применять противоударные устройства, апробированные 

практикой эксплуатации в тепловых сетях или экспериментальными 

исследованиями. В противном случае, неверно выбранные средства защиты 

либо не обеспечат защиту, либо могут привести к развитию аварии. 

В качестве примера рассмотрена система защит и автоматизации 

применительно к одной из НПС (НС-4) в СЦТ, представленной на рис. 1а, 

разработанная с учетом анализа согласованности работы систем 

регулирования и защит. 

  
а – схема внешних тепловых сетей б – схема НС-4 

Рисунок 1 – Принципиальные схемы сетей 

 

В зимнем режиме НС-4 предназначена для подачи теплоносителя от 

ТЭЦ с температурой до t=150 С на город, с поддержанием заданного 

давления в подающем трубопроводе и поддержания заданного давления в 

обратном трубопроводе со стороны потребителей низкой зоны города, при 

работе насосно-перекачиваю- щей группы сетевых насосов. 

Циркуляция сетевой воды в обратном теплопроводе обеспечивается 

сетевыми насосами НП-1, 2, 3, 4, 5 (рис. 1б). 
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Для определения средств защиты и работы системы регулирования были 

выполнены расчеты переходных гидравлических режимов при аварийных 

отключениях сетевых насосов НС-4, при работе системы АВР сетевых насосов 

и при работе сбросных устройств. 

На рис. 2 представлены результаты расчета при полном аварийном 

отключении сетевых насосов НС-4. На ряде потребителей давления 

превышают допустимые величины для зависимо-присоединенных 

отопительных установок, с резким нарастанием давления за t=2- 5 сек, что 

может привести к разрушению отопительных установок. Аналогичное явление 

возникает в случае установки сбросных устройств с недостаточным 

быстродействием. Следовательно, на НС-4 необходима установка 

быстродействующего сбросного устройства с достаточным быстродействием. 

Кроме того, система автоматизации гидравлического режима, включающая 

регулирующие и защитные устройства, должна быть взаимоувязана. 

 
Рисунок 2 – Аварийное полное отключение сетевых насосов НС-4 (без 

учета действия сбросных устройств) 

На основании анализа результатов проведенных расчетов была 

определена система автоматизации гидравлического режима. 

Автоматизацией гидравлического режима на НС-4 должно быть 

предусмотрено: 

1. Стабилизация давления в подающем трубопроводе - в работе 

используется регулирующий клапан РК-А (запорно-регулирующий 

поворотный затвор с электроприводом), с ограничением диапазона 

регулирования: на закрытие 10 и на открытие 50. Указанное ограничение 

вводится во избежание значительных колебаний давлений при значениях 

близких к полному закрытию регулирующего клапана РК-А и уменьшения 

зоны нечувствительности при регулировании (более 50). 

2. Стабилизация давления во всасывающем коллекторе сетевых насосов 

- в работе используется регулирующий клапан РК-Д (запорно-регулирующий 

поворотный затвор с электроприводом) на напорном коллекторе НС-4. Время 

полного закрытия (открытия) регулирующего клапана для плавного 

регулирования должно составлять t=50-60 с. 
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3. Обратный клапан ОК (установленный на байпасе сетевых насосов и 

регулирующего клапан РК-Д) обеспечивает пропуск воды в обратном 

трубопроводе при отключении подкачивающих насосов НС-4 и имеет 

функцию защиты от гидравлического удара при аварийном отключении 

перекачивающих насосов НС-4. 

4. Защита обратного трубопровода от недопустимого повышения 

давления и гидроударов должна выполняться быстродействующим сбросным 

клапаном КП, со сбросом воды в приемную емкость. 

5. Ввод в действие резервного сетевого насоса (АВР насоса): 

 по факту отключения рабочего сетевого насоса (исчезновение 

напряжения); 

 по повышению давления выше уставки, с выдержкой по времени 

t=3-5 с. Выдержка по времени вводится во избежание одновременности 

срабатывания АВР сетевых насосов. Так, например, срабатывание защит по 

АВР в схеме электроснабжения и по технологическим уставкам может 

привести к избыточному пуску сетевого насоса. В этом случае в СЦТ 

возникают дополнительные колебания расходов сетевой воды, соответственно 

и давлений, происходит дополнительная нагрузка на силовое оборудование 

НПС, диспетчеру требуется корректировка режима работы НПС, с выводом 

избыточного сетевого насоса из работы. 

6. Автоматическое закрытие запорной арматуры на напоре рабочего 

сетевого насоса НС-4 при его отключении и открытие соответствующей 

запорной арматуры на напоре резервного сетевого насоса при его включении. 

7. Включение резервного источника питания при падении напряжения 

на основном источнике (АВР секции, предусматривающие включение 

выключателя при исчезновении напряжения на одной из секций 6-10 кВ). 

8. Отключение НС-4 по факту снижения давления в подающем 

трубопроводе НС-4 при отключении сетевых насосов ТЭЦ, с выдержкой по 

времени t~30 с. 
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 В данной работе автор попытался на основе анализа сущности 

инноваций и инновационной деятельности исследовать отдельные аспекты 

организации уголовно-правовой охраны указанного вида деятельности. В 

работе на основе классификации инноваций по такому критерию как область 

применения нововведения сформированы группы составов преступлений, 

включенных в ныне действующий Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Проведенное деление в целом направлено на повышение эффективности 

уголовного закона в области инновационной деятельности, поскольку 

позволяет разграничить сходные по своим признакам посягательства между 

собой и разработать рекомендации по совершенствованию норм, связанных 

со злоупотреблениями в области инноваций. 

In this work the author has tried on the basis of the analysis of essence of 

innovations and innovative activity to investigate separate aspects of the 

organization of criminal and legal protection of the specified type of activity. In work 

on the basis of classification of innovations according to such criterion as area of 

application of innovation groups of the structures of the crimes included in the 
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current criminal code of the Russian Federation are formed. The division is 

generally aimed at improving the effectiveness of the criminal law in the field of 

innovation, as it allows to distinguish similar violations among themselves and to 

develop recommendations to improve the norms related to abuses in the field of 

innovation. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, 

преступление, уголовно-правовая охрана. 

Keywords: innovations, innovative activity, crime, criminal-legal protection 

 

Преступления в сфере инновационной деятельности причиняют вред 

экономике страны в целом, а также негативно отражаются на правах, свободах 

и потребностях участников экономических отношений. В результате 

совершения преступлений в инновационной сфере нарушается нормальное 

функционирование экономического механизма, снижается инновационное 

развитие, что влечёт причинение ущерба социальным ценностям и благам. 

Вместе с тем стоит констатировать, что и законодатель и ученые юристы 

уделяют незначительное внимание правовым вопросам организации 

неприкосновенности инновационной деятельности, особенно это характерно 

для отрасли уголовного законодательства. Это является следствие отсутствия 

у правоприменителя четкого понимания содержания и сущности инноваций, а 

также особенностей отдельных преступлений в области инновационной 

деятельности. В этой связи на страницах данной работы предпринята попытка 

провести исследование отмеченных вопросов. 

По нашему мнению, инновационная деятельность это различные 

действия, направленные на создание инновационного продукта, а также на 

создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. Нас 

в рамках проводимого исследования интересует вопрос о злоупотреблениях 

результатами инновационной деятельности. Необходимо отметить тот факт, 

что результаты инновационной деятельности по своей сути способны 

приносить существенный доход от их использования, в ряде же случаев 

использование их облегчает совершение преступления. На это, безусловно, 

реагирует и преступная среда. В результате чего инновации нередко 

становятся объектами преступлений, предметами преступных деяний, а также 

орудиями и средствами их совершения.  

По состоянию на сегодняшний день выделить группу отношений в сфере 

инновационной деятельности, которые рассматривались бы в качестве 

предмета правового регулирования соответствующей отрасли права, не 

представляется возможным. Также в действующей системе российского права 

отсутствует кодифицированный нормативный акт, именуемый 

инновационным кодексом. По этим причинам необходимо выделить из всего 

многообразия существующих правоотношений именно те, которые относятся 

к инновационной деятельности и охраняются действующим уголовным 

законом.  

Задачей любого государства является охрана наиболее важных 

общественных отношений. Это распространяется и на инновационную 
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деятельность. Одним из способов охраны инновационных отношений является 

уголовно-правая охрана отношений в указанной сфере. Попытаемся 

сформировать круг преступлений в сфере инновационной деятельности. 

Важнейшее значение в понимании этого вопроса играет выделение видов 

инноваций, поскольку это позволяет определить как характерные черты 

отдельных групп инноваций, так и уникальные особенности конкретных 

нововведений и процесса их создания, а также особенности отношений в 

указанной сфере.  

Для того чтобы провести классификацию и систематизировать 

возможные преступления, связанные с неправомерным использованием 

результатов инновационной деятельности необходимо обратиться к 

классификации инноваций. В литературе предлагается множество 

классификаций инноваций в зависимости от выделяемого критерия (по 

степени распространенности, по месту в производственном цикле, по 

преемственности, по ожидаемому охвату доли рынка, по степени новизны и 

инновационному потенциалу, по уровню воздействия на экономику и др.). По 

нашему мнению применительно к классификации инноваций целесообразно 

использовать такой критерий как область применения инноваций. В случае 

использования указанного критерия выделяются следующие виды инноваций: 

технологические, организационно-управленческие, экономические, 

маркетинговые, социальные, экологические информационные. Указанные 

группы инноваций характерны и для преступлений, совершаемых в сфере 

инновационной деятельности. В этой связи целесообразно все имеющиеся 

составы конкретных преступлений, связанных с использованием результатов 

инновационной деятельности систематизировать в структуру по группам в 

зависимости от вида инноваций. Основными критериями для объединения 

всех преступлений в сфере инновационной деятельности являются общий 

объект (инновация выступает объектом преступления), предмет преступления 

(преступление совершается в отношении результата инновационной 

деятельности), орудие или средство совершения преступления (преступление 

совершается при помощи результатов инновационной деятельности). Так, 

например, к группе технологических видов преступлений в сфере 

инновационной деятельности относятся неправомерные деяния, связанные с 

созданием новых видов продуктов, производственных операций по разработке 

новых процессов, технологий, оборудования, материалов. В ныне 

действующем УК РФ[1] к таким составам можно отнести, например, ст. 138.1. 

«Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации», ст. 171.1. «Производство, приобретение, 

хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) 

нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации», ст. 171.3. «Незаконные производство и (или) оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», ст. 228.1. «Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
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частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», ст. 

235.1 «Незаконное производство лекарственных средств и медицинских 

изделий» и др. В категорию организационных преступлений в сфере 

инновационной деятельности следует отнести такие составы, которые 

связанны с нарушениями в сфере использования новых методов, технологий 

управления организацией, предприятием, органами государственной власти и 

т.п. Примером преступлений указанной группы является деяние, 

предусмотренное ст. 201 «Злоупотребление полномочиями». Группу 

экономических преступлений в сфере инновационной деятельности 

составляют неправомерные деяния с использованием неприменяемых ранее 

способов обогащения. Спектр подобных преступлений очень широк и 

большая часть из них содержится в разделе VIII УК «Преступления в сфере 

экономики». К группе инновационных маркетинговых противоправных 

деяний относятся преступления, совершаемые с использование новых методов 

освоения рынков, способов продвижения результатов инновационной 

деятельности. К преступлениям этой группы относятся, например, деяния, 

предусмотренные ст. 185.3 «Манипулирование рынком». В категорию 

социальных преступлений в сфере инновационной деятельности следует 

отнести злоупотребления с использованием результатов инновационной 

деятельности в области различных социальных процессов. К указанным 

деяниям относятся значительное число преступления против избирательных 

прав граждан, семьи и несовершеннолетних. Отдельный блок данной группы 

преступлений составляют нарушения, посягающие на нормальный процесс 

жизни человека. Значительное число таких преступлений связаны с развитием 

биотехнологий. К сожалению, в настоящее время таких преступлений в УК РФ 

не так много. Вместе с тем в качестве примера, можно привести, например, ст. 

120 «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации». Сущность группы экологических преступлений в сфере 

инновационной деятельности заключается в том, что противоправные деяния 

совершаются с использование инновационных результатов, в результате чего 

наносится вред окружающей среде. Большая часть таких преступлений 

расположена в главе 23 УК «Экологические преступления». Последняя группа 

преступлений в сфере инновационной деятельности это нарушения в области 

информационных технологий. Примером таких преступлений является глава 

28 УК, в которой объединены преступления в сфере компьютерной 

информации.  

Проведенное деление преступлений позволяет выделить из всей массы 

преступлений те, которые относятся к инновационной деятельности и ее 

результатам. Это в свою очередь позволяет выявить как общие характерные 

черты данных составов преступлений, так и их особенности в зависимости от 

вида инновации. Указанное деление в целом направлено на повышение 

эффективности уголовного закона в области инновационной деятельности, 

поскольку позволяет разграничить сходные по своим признакам 

посягательства между собой и разработать рекомендации по 
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совершенствованию норм, связанных со злоупотреблениями в области 

инноваций. 
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СИСТЕМЫ  СУТОЧНОГО МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ 

 

Аннотация: В работе представлены преимущества использования  

систем мониторинга глюкозы.  Приведен сравнительный анализ этих систем 

по их техническим характеристикам. 

Ключевые слова: сахарный диабет, непрерывный мониторинг глюкозы, 

системы  непрерывного контроля сахара. 

Annotation: The paper presents the advantages of using glucose monitoring 

systems. A comparative analysis of these systems is given according to their 

technical characteristics. 

Key words: diabetes mellitus, continuous glucose monitoring, continuous 

sugar control systems. 

 

Жизнь больного диабетом – постоянный контроль сахара. Знать 

концентрацию глюкозы – жизненная необходимость, резкие скачки 

постепенно подтачивают здоровье и способны привести к последствиям, 

угрожающим жизни. Но единичные проверки с помощью глюкометра не 

показывают полную картину, резкие колебания остаются скрытыми, даже если 

проверку выполнять каждый час. Да, и сам процесс вызывает много неудобств. 

Лучшее решение проблемы – непрерывный мониторинг глюкозы. 
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В основе подобных аппаратов - сенсор, который крепится к коже и 

замеряет концентрацию сахара  280 раз в сутки. Тонкая игла безболезненно 

проникает в подкожный жировой слой. Датчик незаметен под одеждой, не 

боится воды и не мешает заниматься повседневными делами. Для обработки 

информации используется отдельный блок. 

Системы непрерывного контроля сахара позволяют детально увидеть: 

как содержание сахара изменяется на протяжении дня, после приема пищи или 

физических нагрузок. А, главное, на основе полученных данных можно 

скорректировать лечение и удерживать уровень углеводов в пределах нормы. 

Преимущества  использования системы мониторинга глюкозы 

 Система непрерывно отслеживает изменения уровня глюкозы в 

организме: когда вы отдыхаете, работаете, кушаете и даже когда спите. Сенсор 

крепится к коже, тонкая игла длиной примерно 9 мм отслеживает 

концентрацию сахара в интерстициальной (межклеточной) жидкости в 

подкожном жировом слое. Все данные сохраняются на записывающее 

устройство, которое по истечении 2-7 дней извлекается и информация с него 

выгружается сначала на док-станцию, а после на облачный сервис для 

подготовки отчета. На основе подготовленных отчетов лечащий врач может 

оценить эффективность назначенного лечения, скорректировать дозировку и 

время инъекций [1].  

Профессиональная система непрерывного мониторинга уровня глюкозы 

позволяет собрать данные об уровне глюкозы, выполнив три простых шага: 

Шаг 1: быстрая и легкая настройка устройства  

- установка сенсора уровня глюкозы  и подключение устройства 

занимают всего несколько минут 

- обучение пациента минимально, поскольку контроль с его стороны не 

требуется 

-  для настройки не требуется компьютер 

Шаг 2: пациент носит устройство  до 6 суток 

- устройство удобно для ношения благодаря компактности и 

водонепроницаемости  

- для контроля не используются сигналы тревоги,  необходимы только 4 

пробы крови из пальца в сутки и дневник  пациента. 

Шаг 3: создание отчетов с помощью программного обеспечения 

- быстрая загрузка данных через USB-соединение 

- легкий доступ к данным  без привязки к компьютеру 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ систем мониторинга 

глюкозы  разных производителей по техническим характеристикам. 
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Таблица 1. 

Технические характеристики систем мониторинга глюкозы 

Характеристики 

Производитель, модель 

Abbott Diabetes Care 

(США), FreeStyle Libre 

 

 

Dexcom (США), 

Dexcom G4 

Platinum 

 

 

Medtronic 

(США),  iPro2 

(MMT-7745) 

 

 

Abbott 

Diabetes 

Care 

(США), 

FreeStyle 

Navigator 

Размеры (Ш х 

В х Т) 
95 х 60 х 16 мм 38 х 23 х 13 мм 35 х 28 х 0,9 мм 

63 х 82 х 22 

мм 

Вес 65 г 11,3 г 5,7 г 99 г 

Экран + + - + 

Источник пита

ния 

устройства 

батареи: 1 литий-ионная 

аккумуляторная батарея 

 

батарейки (не 

заменяемые) 

встроенный 

аккумулятор, 14 

дней постоянного 

мониторинга 

глюкозы после 

полной зарядки 

батареи: 

батарейки 

ААА х2 

 

Источник 

питания 

зарядного 

устройства 

батарея: 1 батарея окиси 

серебра 

 

батарейки (не 

заменяемые) 

щелочные 

батарейки, тип 

ААА, ресурс - 40 

обычных зарядных 

операций 

батареи: 

батарейки 

ААА х2 

 

Диапазон 

измерения 

уровня 

глюкозы 

 

1.1- 27,8 ммоль/л 
2.2 – 22.2 

ммоль/л 
2,2-22 ммоль\л 

1.1 -27,8 

ммоль/л 

Емкость 

памяти 
14  дней 7 дней 17 дней 14 дней 

Диапазон 

рабочих 

температур 

От 10° до 45°C От 10° С до 42° C От -20ºС до +55ºС 
От 25° до 

40° C 

Влагозащищен

ность 

 

погружение на 1м   в 

течение 30 мин 

временное 

погружение 

погружение на 2,4 

м на 30 минут 

погружение 

на 1м   в 

течение 30 

мин 

Влагостойкост

ь 
Есть (до 30 мин) - 

Есть (до 30 минут) - 

кроме монитора 

Есть( до 30 

мин) 

Гарантия 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 

 

Из рассматриваемых моделей систем мониторинга глюкозы по 

техническим характеристикам несколько превосходит модель  iPro2 (MMT-
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7745). По сравнению с  системами мониторинга глюкозы  других моделей  

ёмкость памяти, диапазон рабочих температур и влагозащищенность данного 

прибора больше, а также у данной модели малый вес и габаритные размеры. 

Такой прибор отлично подойдет  для частных и государственных клиник . 
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В России исторически сложилось так, что страховая культура у 

населения не развита, у граждан нет на страхование отдельных денежных 

средств, чтобы обеспечить защиту, как своему имуществу, так и личному 

страхованию, но время меняется, и страхование начинает внедряться в нашу  

жизнь. Тема является актуальной, потому что страхование – это защита от 

возможных рисков граждан, организации, которые с определенной 

вероятностью могут произойти. Физические лица могут защитить свое 

имущество, жизнь, здоровье, трудоспособность, гражданскую 

https://www.lvrach.ru/author/4721318/
https://www.lvrach.ru/author/11572367/
https://www.lvrach.ru/author/11571976/
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ответственность. Чтобы оставаться конкурентоспособным на страховом 

рынке, организация должна быстро реагировать на изменения на рынке, 

внедрять новые технологии, что накладывает на себя ответственность и тем 

самым растет риск. В этом вопросе необходимо грамотное управление 

рисками, в чем помогает страхование.  

Под страхованием в соответствии с Законом «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» понимается отношение по защите 

интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а 

также за счет иных средств страховщиков [1]. 

Стоит отметить, что ежегодно с 2005 года в России наблюдается 

снижение количества страховых компании, наглядно мы можем посмотреть на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Количество страховых компаний в России 

 

Топ-10 страховых компании в России включает в себя: Росгосстрах, 

СОГАЗ, Ингосстрах, Альфа-страхование, Ресо-Гарантия, ВТБ Страхование, 

Сбербанк Страхование ВСК, Согласие, Ренесанс Страхование. По данным 

Центрального Банка, за январь-ноябрь 2017 года были отозваны лицензии у 25 

страховщиков. На 31 декабря 2016 года в реестре было 251 страховых 

компаний, а на 1 декабря 2017 года их стало 231. В Центральном Баке 

пояснили, что основным фактором спада количества страховых компаний, 

произошедшего в последние годы, являлась реализация регулятором 

комплексных мероприятий по контролю реальности активов страховщиков. 

Рассмотрев динамику количества страховых компании, перейдем к 

рассмотрению структуры страховых премии, 2016-2017 гг. (таблица 1).   
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Таблица 1. 

Структура страховых премий, 2016-2017 гг. 

Виды страхования 

Премии, 

2016 г., тыс. 

руб. 

Доля 

премии, 

2016 г., 

% 

Премии, 

2017 г., 

тыс. руб. 

Доля 

премии, 

2017 г., 

% 

Изменение 

премии 

2017 г. к 

2016 г., в% 

Страхование жизни 215740164 18 331536826 25 6 

личное страхование 245807199 21 261257231 20 -1 

страхование 

имущества 
374818638 32 438565448 33 1 

страхование 

ответственности 
54894976 5 49912942 4 -1 

страхование 

предпринимательских 

рисков 

8903733 1 9047683 1 0 

страхование 

финансовых рисков 
21233953 2 26541089 2 0 

ОСАГО 234368827 20 222075980 17 -3 

иное обязательное 

страхование 
24864098 2 - - -  

ИТОГО по 

добровольным и 

обязательном видам 

страхования 

1180631588 100 1338937199 100 Х  

 

По таблице 1, мы можем сделать следующий вывод, что в 2017 году 

структура рынка изменилась: существенный рост приобрело страхование 

жизни, увеличившись на 6%, страхование имущества выросло несущественно, 

а именно на 1%, также мы можем наблюдать уменьшение доли страхование 

ответственности  на 1%, ОСАГО уменьшилось на 3%, а остальные показатели 

остались неизменны. 

В 2017 году и в 2018 году лидирующую позицию занимает страхование 

жизни, а в убыточном положении находится ОСАГО. Главную роль на 

страховом рынке в страхование жизни остается инвестиционное страхование, 

которые активно продают банки – партнеры страховщиков в качестве 

альтернативы депозитам.  

Стоит отметить, что также существуют факторы, которые влияют на 

рынок страхования иного, чем страхование жизни, в 2017 году, это такие как: 

объем кредитования, 80%; покупательная способность, 70%;  волатильность 

обменного курса рубля, 60%;  экономические санкции, 10%; законодательные 

реформы страхового рынка, 10%. 

А факторы, которые влияют на рынок страхования жизни в 2017 году, 

это: 80% активность основных игроков, 60% инвестиционная 
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привлекательность страховых продуктов, 50% объем кредитования, 30% 

покупательная способность населения и 10% законодательные реформы 

страхового рынка.  

В 2018 году респонденты КПМГ полагают, что наибольшее влияние на 

рынок страхования иного, чем страхование жизни, в текущем году окажут 

объем кредитования и покупательная способность населения, а на рынок 

страхования жизни – активность основных игроков [3]. 

По данным Банка России, страховой рынок в России, в 2016 году вырос 

на 8,7%, до 962,4 миллиарда рублей, а в 2018 году ожидается его рост на 

уровне 10-15% - до 1,4 триллиона рублей.  

Как было сказано выше, лидером на  страховом рынке в России за 

последние пять лет является инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), и 

интерес у граждан к программам этого вида страхования продолжает расти.  

Инвестиционное страхование жизни — это продукт, сочетающий в себе 

финансовый инструмент и страхование жизни клиента, позволяющий 

получить прибыль за счет инвестирования части внесенных денежных средств 

в различные финансовые активы, предлагаемые страховщиком (акции или 

облигации различных компаний, драгоценные металлы и т. п.). 

Клиенту гарантируется возврат внесенной инвестиционной части 

независимо от конъюнктуры рынка в соответствии с условиями договора. 

Успех этого продукта обусловлен следующими причинами.  

Во-первых, в последние годы у населения повысилась грамотность и 

финансовая культура, что является заслугой не только самих граждан, но и 

финансовых институтов, а также органов государственной власти. Население 

ищет выгодные для себя решения и источники сохранить и приумножить 

капитал, и начинают интересоваться финансовыми продуктами более 

подробно. ИСЖ  гарантирует надежность и сочетает в себе возможности 

доходности и страховой защиты. Подкупает также возможность того, что 

человек может инвестировать без особого опыта работы с финансовыми 

инструментами. 

Динамика средней премии по инвестиционному страхованию жизни и 

страхованию жизни заемщика (тыс. руб.) рассмотрена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Динамика средней премии по инвестиционному 

страхованию жизни и страхованию жизни заемщика (тыс. руб.) 

Средняя премия по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) 

составила 364,6 тыс. рублей (438,7 тыс. рублей годом ранее), по страхованию 

жизни заемщика – 15,6 тыс. рублей (11,6 тыс. рублей годом ранее). 
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Сокращение средней страховой премии в страховании жизни с участием 

страхователя в инвестиционном доходе страховщика связано, в том числе с 

популяризацией и стандартизацией таких продуктов, что делает их 

привлекательными для более широких слоев населения (рис. 2) [2]. 

Рассмотрев ИСЖ, перейдем к следующему виду страхования, а именно 

рассмотрим страхование имущества.  

В последние годы хорошую динамику показывает страхование 

имущества граждан - + 29,4% в 2014 году, + 13,7% в 2015 году, +17,1% в 2016 

году. Количество договоров выросло на 11 миллионов - это лучший показатель 

в новейшей страховой истории. 

Развитие сегмента страхование имущества шло за счет всех 

направлений: ипотечного страхования, коробочных не кредитных продуктов. 

Ипотечное страхование, в свою очередь, активно росло благодаря 

госпрограмме субсидирования ипотечных кредитов. Коробочные продукты 

продаются хорошо, и способствуют этому невысокая стоимость полиса, 

отсутствие необходимости предстрахового осмотра. 

На рисунке 3 представлена динамика страхования имущества за 

анализируемый период с 2011 года по 2017 год. 

 
Рисунок 3. Страховые премии (взносы) по имущественному 

страхованию – всего, тыс. руб. 

На рисунке 3, мы можем наблюдать, что с 2011 года по 2015 год 

наблюдается рост страховых премии по страхованию имущества, но с 2015 

года происходит снижение страховых премии. Максимальный рост был 

зафиксирован  в 2015 году, он составил 647 878 283 тыс. руб., минимальное 

значение составило 333 211 390 тыс. руб. в 2011 году.  Так абсолютная разница 

в 2017 году по сравнению с 2011 годом составила 105 354 058 тыс. руб. 

Рассмотрев лидирующие позиции, рассмотрим слабые стороны на 

страховом рынке. В последние годы ОСАГО активно снижает свою позицию, 

большое количество граждан ездит без страховки, и при этом это количество 

растет с каждым годом. Так рыночная доля ОСАГО  уменьшилась в 3 квартале 

2016 года по сравнению с 3 кварталом 2015 года на 4,2 п.п., но стоит отметить, 
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что последние месяцы наблюдается восстановление автострахования, это 

следствие роста продаж автомобилей. По данным РСА за первое полугодие 

2017 года уровень компенсаций достиг 108% (в 2016 г. – 73%), что 

свидетельствует о прогрессирующей убыточности страховых компаний. Так 

же стоит отметить, что наблюдается рост отзывов лицензии, давление на 

компенсационный фонд РСА, атаки автоюристов, мошеннические операции и 

другие проблемы в данном сегменте. 

В 2017 году главным событием в ОСАГО является вступление в силу 

закона о приоритете натуральной выплаты над ремонтом. Закон направлен на 

борьбу с недобросовестными автоюристами, которые отслеживают ДТП, 

выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая 

им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со 

страховщиков значительные суммы. 

Значимым событием 2017 года страховщики также считают ситуацию 

вокруг группы "Открытие", которая приобрела "Росгосстрах". Последний в 

2016 году получил чистый убыток по МСФО в 33,3 миллиарда рублей, а в 

первом полугодии 2017 года – в 23,6 миллиарда рублей. Основное влияние на 

убыточность "Росгосстраха" по-прежнему оказывает ОСАГО [3]. 

Доля остальных сегментов рынка уменьшилась на -10,1 п.п. Наибольшее 

падение показало Автокаско, доля которого снизилась на 4,6 п.п. Ключевыми 

причинами этого являются дальнейшее снижение продаж автомобилей, 

падение объёмов автокредитования, отказ многих традиционных клиентов от 

страхования в связи с ростом тарифов и распространение страхования с 

франшизой. Только последний фактор оказывает позитивное влияние на 

уровень убыточности, все остальные, конечно же, отражают неблагоприятную 

конъюнктуру рынка [2]. 

Так же стоит отметить канал продаж. За год премии увеличились с 43,9 

до 51,4 млрд рублей, из них 2,4 млрд пришлось на банковский канал, 1,2 млрд 

рублей – на страховых агентов - физических лиц. И хотя по-прежнему 

основным каналом продаж является агентский, банковский канал развивается 

более высокими темпами. Как и в прошлом году, лидерами по темпам 

прироста премий остались страховщики, входящие в одну группу с банками: 

ООО СК «ВТБ Страхование» (+4,5 млрд рублей), ООО СК «Сбербанк 

Страхование» (+2,9 млрд рублей). При этом % комиссионного вознаграждения 

у страховщиков из ТОП-10 выше, чем в среднем по рынку [3]. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать краткий вывод, что с 2005 

года в России наблюдается снижение количества страховых компании. Топ-10 

страховых компании в России включает в себя: Росгосстрах, СОГАЗ, 

Ингосстрах, Альфа-страхование, Ресо-Гарантия и др. Лидером на  страховом 

рынке в России за последние пять лет является инвестиционное страхование 

жизни, а также высокую планку занимает и страхование имущества, а 

убыточное положение занимает ОСАГО, так как  он активно снижает свою 

позицию, и большое количество граждан ездит без страховки, и при этом это 

количество растет с каждым годом.  
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СЛИВОЧНОЕ МАСЛО: ПОЛЬЗА И ВРЕД 

 

Аннотация: В статье рассматривается  характеристика сливочного 

масла, чем оно полезно для организма, чем вредно. Проводится 

сравнительный анализ несколько видов масла. В статье изучены 

органолептические показатели.  
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to the body than harmful. A comparative analysis of several types of oil is carried 
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Сливочное масло – один из наиболее калорийных молочных продуктов 

длительного хранения, содержащий большое количество холестерина Масло, 

полученное сбиванием в маслобойке, имеет, как правило, зернистую 

структуру с кристаллами молочного жира в форме шестигранников, 

твердообразную консистенцию, твердость которой зависит в значительной 

мере от температуры. Сливочное масло хорошего качества обладает также 

пластичностью в широком диапазоне температур, вплоть до + 5 °С. 

Производство сливочное масло из сливок – это наиболее рациональный 

способ, обеспечивающий получение продукта высокого качества.  

Таблица 1. 

Состав сливочного масла в на 100 гр, мг 

Минеральный состав 

сливочного масла 

Витаминный состав 

сливочного масла 

Питательный состав 

сливочного масла 

калий – 30; витамин Е – 1; жиры – 81 г; 

фосфор – 30; витамин Е – 1; углеводы – 1,4 г; 

кальций – 24; витамин А – 0,4; белки – 1 г; 

натрий – 15; бета-каратин – 0,3; вода – 24 г; 

селен – 1; витамин РР (ниацин) – 0,2; зола – 0,4 г; 

магний – 0,4; витамин D – 0,13; 
насыщенные жирные 

кислоты – 47 г; 

железо – 0,2; витамин В2 – 0,12; 
ненасыщенные жирные 

кислоты – 2,2 г; 

цинк – 0,1; витамин РР – 0,1; холестрин – 215 мг. 

медь – 0,025; витамин В5 – 0,05;  

марганец – 0,002. витамин В1 – 0,01.  

Похвастаться богатым минеральным составом сливочное масло не 

может, продукт отличает лишь небольшое наличие кальция, калия, фосфора и 

селена. Однако с витаминами дела обстоят получше, неплохое количество 

витаминов А, Е и К. Правда, стоит учитывать, что сливочное масло – это 

далеко не постоянный источник витаминов, так как его употребление 

совершенно непостоянное. 

Польза и вред сливочного масла 

Как было отмечено то, что сливочное масло – это высококалорийный 

продукт, его калорийность составляет приблизительно от 480 до 720 ккал/100 

грамм в зависимости от жирности. Поэтому вред от употребления прежде 

всего будет для людей которые страдают проблемой излишнего веса. Конечно, 

полностью из рациона сливочное масло можно и не исключать, но значительно 

снизить его употребление необходимо. 
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Встречаются и случаи возникновения аллергических реакций на 

сливочное масло. Связано это с наличием в продукте молочных белков. 

Поэтому люди страдающие аллергией на коровье молоко от употребления 

сливочного масла стоит воздержаться. 

Людям, страдающим от проблем с пищеварением, также не следует 

отказываться от сливочного масла. Именно этот продукт способствует 

скорейшему заживлению различных язвочек в пищеварительном тракте. К 

тому же масло прекрасно обволакивает стенки кишечника и 

двенадцатиперстной кишки, сокращая болезненные спазмы. 

В целом сливочное масло – отличный продукт для укрепления 

организма и поддержания сил в нем.  

Условия хранения 

Чтобы сливочное масло долго оставалось свежим и в нем не началось 

развитие микроорганизмов, хранить необходимо правильно. Запрещено 

оставлять масло на солнце, потому что при таком хранении оно начинает 

портиться быстрее всего. 

Также лучше упаковать сливочное масло в герметично закрытую 

посуду, чтобы предотвратить впитывание посторонних запахов. Лучше всего 

будет поместить масло в холодильник при температуре 0–6оС, упакованным в 

фольгу. 

Срок хранения 

В среднем при правильных условиях хранения масло можно держать до 

20 суток при температуре 0–6оС. 

Масло в брикетах хранится не больше 8 суток, а в коробочках из 

полимерных материалов не больше 15. 

Сливочное масло, упакованное в пергамент, хранится до 10 суток, а в 

алюминиевую фольгу до 20 суток. 

Чем ниже температура хранения, тем больше срок. Однако при этом 

стоит учитывать, что окислительные процессы полностью не прекращаются, а 

лишь замедляются на время. 

Хранение в морозилке 

Если вы решили хранить сливочное масло в морозилке, то необходимым 

условием будет наличие герметичной упаковки. Срок хранения в таком 

случае около 15 суток. 

Сливочное масло производится согласно: 

 ГОСТ 3791 «Масло коровье. Технические условия»; 

 Р 52253-2004 «Масло и пасты масляные из коровьего молока. 

Общие технические условия». 

Ассортимент продаваемого в Нижнем Новгороде сливочного масла 

очень разнообразный (продается как развесное, так и фасованное масло. В 

торговых сетях г. Нижнего Новгорода реализуется сливочное масло как 

местных предприятий по производству и(или) фасовке коровьего масла, так и 

завезенное из соседних регионов. Поэтому данного исследования  явилась  

сравнительная  оценка  качества сладко-сливочного несоленого фасованного 

масла «Крестьянское» высшего сорта различных производителей:  ОАО 
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«Городецкое масло»  (Нижегородская область, город Городец) и ООО 

«Шахунское масло» (Нижегородская область, город Шахунья). Для оценки 

качества сладко-сливочного масла проводились исследования готовой 

продукции на соответствие требованиям ГОСТ Р 52969-2008 по 

органолептическим, физико-химическим показателям. Результаты 

исследований приведены в табл. 2-3 

Таблица 2. 

Сравнительная органолептическая оценка сладко-сливочного масла 

Показатель 
Требования по ГОСТ Р 

52969-2008 

Результаты исследований 

ОАО «Городецкое 

масло» 

ООО «Шахунское 

масло» 

Вкус и запах Выраженный сливочный 

и привкус пастеризации, 

без посторонних 

привкусов и запахов; 

недостаточно 

выраженный сливочный 

и/или привкус 

пастеризации 

Свежий, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов, 

характерный для 

сладко- 

сливочного масла 

с привкусом 

пастеризованных 

сливок 

Хорошо выражен 

сливочный привкус 

пастеризации, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов 

Консистенция Плотная, пластичная, 

однородная или 

недостаточно плотная и 

пластичная; поверхность 

на срезе блестящая или 

слабо-блестящая, или 

слегка матовая 

Однородная, 

пластичная и 

плотная; 

поверхность на 

срезе слабо- 

блестящая 

Однородная, 

пластичная и 

плотная; 

поверхность на 

срезе блестящая 

Цвет От светло-желтого, 

однородный по всей 

массе 

Светло-желтый, 

равно- 

мерный по всей 

массе 

Светло-желтый, 

равномерный по 

всей массе 

 

Таблица 3. 

Физико-химические показатели сладко-сливочного масла 

Показатель Требования по 

ГОСТ Р 

52969-2008 

Результаты исследований 

ОАО 

«Городецкое 

масло» 

ООО 

«Шахунское 

масло» 

Массовая доля 

жира, % 
Не менее 82,5 82,5 82,5 

Массовая доля 

влаги, % 
Не более 16,0 16,0 16,0 

Из табл. 2 видно, что выпускаемое на ОАО «Городецкое масло» сладко-

сливочное масло по органолептическим показателям соответствует 

требованиям ГОСТ Р 52969-2008. Таким образом, в исследуемом продукте 

массовая доля жира и влаги соответствуют требованиям нормативной 

документации. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что сладко-
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сливочное масло «Городецкое» и «Шахунское» отвечает требованиям ГОСТ Р 

52969-2008   по  органолептическим,   физико-химическим показателям. 
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Abstract: the article traces the relationship between science and production 

in the framework of innovative transformation, touches upon the problems of 

personnel policy of Russia, as well as the main stages of the innovation process and 

the importance of commercialization of innovation as the final stage of the 

innovation process.  

Key words: innovations, personnel policy, commercialization, economy, 

innovation process, technologies. 

Экономика любой страны направлена на экономический рост и 

развитие. Однако развитие сопровождается трудностями, преодоление 

которых поможет добиться успеха в той или иной сфере деятельности.  

Инновационное преобразование всех секторов народного хозяйства 

является одним из приоритетных направлений развития современной 

экономики. Оно необходимо для повышения конкурентоспособности России 

на международном рынке.  

В современном мире под инновациями подразумевается внедрение 

новой техники и технологий в производство, а также использование новых 

методов и способов обработки материалов, получение абсолютно новых, 

с точки зрения рынка и потребителя, товара или услуги. Безусловно, все выше 

перечисленное свидетельствует о новшествах, но для того чтобы их получить 

необходимо приложить немало усилий для создания того, что в будущем будет 

внедряться в производство, на рынок, в жизнь. Очевидно, что без науки 

инновационного пути развития экономики не достичь. Именно наука является 

главной движущей силой данного процесса.               

Современная наука не стоит на месте. Очень часто в СМИ появляется 

информация о достижениях американских, японских, немецких и других 

ученых. К сожалению, очень редко можно услышать имена российских 

ученых, хотя уровень, качество и количество их изобретений зачастую выше 

иностранных коллег. [2, с. 138-141] 

Актуальная для России проблема кадров основывается на утечке мозгов. 

Причин этому несколько: во – первых, недооцененность людей, во – вторых, 

мизерная оплата их труда, в – третьих, политическая ситуация в стране, и 

наконец, правовая незащищенность. Поэтому проведение кадровой политики 

в развитых странах является одним из ключевых моментов государственного 

управления.  Одной из проблем кадровой политики служит российская 

промышленность, а точнее моральное устаревание методов и технологий 

производства. Существует необходимость, которая заключается в отказе от 

прибыли на устаревшем оборудовании для того, чтобы перейти к радикальной 

модернизации технологий производства. Данная мера должна не только 

понизить кадровый дефицит, но и повысить конкурентоспособность 

производства за счет оптимизации и качества. Но для высокотехнологичных 

производств нужны квалифицированные кадры, которых крайне мало. 

На сегодняшний день промышленность крайне редко реагирует на очень 

интересные предложения науки. Однако за рубежом ситуация иная. 

Драйвером мирового инновационного развития являются крупные 

международные компании. В России же крупными промышленными 
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компаниями являются предприятия, которые живут на государственном 

заказе. То есть, они не работают на рынке, так как инновации для них 

рискованны. [1, с. 4–13]  

Основным и важнейшим аспектом современной проблематики всего 

инновационного процесса служит коммерциализация результатов научных 

исследований. Процесс коммерциализации состоит из нескольких стадий: 

идея; разработка на ранней стадии; конечная версия прототипа; запуск в 

производство; рыночная диверсификация.  

Наилучшим условием для проведения эффективной коммерциализации 

является тесное взаимодействие его участников: инноватора и государства, 

или же коммерческой или иной структуры, которая имеет цель дальнейшего 

получения прибыли. А для эффективного взаимодействия участников 

необходимо привлечение разработчиками внимания потенциальных 

партнеров к результатам своей деятельности и способность убедить их, в том, 

что новый продукт, изобретенная технология или усовершенствованный 

технологический процесс будут реализованы на рынке или участвовать в 

процессе производства.  

Также необходима информационная и аналитическая поддержка со 

стороны организаций-посредников, в рамках благоприятного протекания 

процесса коммерциализации, с отражением положительных изменений и 

новых открытий, для реализации возможности дополнительной поддержки, 

как со стороны общества, так и со стороны государства. В момент 

возникновения идей и ведения бизнеса существенное значение имеет 

коллективное творчество, то есть тех, кто работает в команде над задачей 

коммерциализации. Но, как правило, большие инновационные перемены 

создают конкретные люди, и именно от них зависит судьба идей. Нелегко 

принять решение о коммерциализации идей и созданных технологий. Но если 

оно принято, необходимо разработать стратегию коммерциализации исходя из 

существующих возможностей реализации идеи на рынке. Таким образом, 

оценивая текущее состояние экономического развития страны, можно сделать 

вывод, что государственная программа поэтапного становления российской 

экономики на новый инновационный путь не выполняется уже на первом 

этапе. Поэтому Россия продолжает значительно отставать, по этому 

направлению, от развитых стран. 

Для России внедрение инновационных технологий и бизнес-процессов, 

а также инновации в масштабах отдельных компаний (т.е. ориентированные 

на заимствование и адаптацию) обеспечивают значительную часть 

инновационной динамики в национальной экономике.  

Как показывают современные экономические исследования, для таких 

стран, как Россия, которая отстает от ведущих стран по производительности, 

именно заимствование и адаптация могут стать главным источником быстрого 

роста эффективности.  

Для того, чтобы обеспечить устойчивый переход экономики на 

инновационный путь развития важно сочетание таких направлений 

инновационного развития секторов российской экономики как: повышение 
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конкурентоспособности и экспортного потенциала высокотехнологичных 

секторов экономики на основе разработки и внедрения передовых технологий; 

разработка «прорывных» технологий, которые определят возможность 

формирования новых рынков высокотехнологичной продукции, развития 

новых индустрий, модернизации широкого круга секторов экономики; 

быстрое распространение отдельных современных технологий на 

предприятиях; технологическая модернизация инфраструктурных секторов, 

расширение спектра новых качественных общественных услуг; повышение 

эффективности, снижение ресурсоёмкости, расширение в сырьевых отраслях.  

В результате у России появится перспектива достичь от 5 до 10% доли 

на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг. Наряду 

с этим Россия сможет занимать высокий уровень в фундаментальных и 

прикладных научных разработках и связанных с ними технологиями. [4, с. 9-

11] 

Существует мнение многих ученых и специалистов, что наибольшие 

трудности в инновационном процессе вызывает момент внедрения объекта 

интеллектуальной собственности или НИОКР. Таким образом, для 

государства и бизнес-сообщества основной задачей в сфере инноваций будет 

сокращение временного разрыва между исследованиями и внедрением их 

результатов в практике. Трудность существует в том, как осуществить это 

действие, чтобы выиграли от этого и наука, и образование, бизнес и 

непосредственно сами потребители инноваций. По мнению некоторых 

авторов, Россия отстает от лидеров по параметру защиты прав на объект 

интеллектуальной собственности более чем в 1,6 раза. Скорее всего, такое 

отставание говорит о несовершенстве российского законодательства в области 

интеллектуальной собственности. Нормативная база должна как регулировать 

существующие решения в области защиты прав на ОИС, так и стимулировать 

развитие данного направления. [3, с. 121-124] 

Двигателем прогресса во все времена остается креативный класс. Его 

вершиной являются кадры высшей квалификации. Поэтому, если не решать 

проблемы и ничего не делать, мы никуда не продвинемся и не решим те цели 

и задачи, которые намечены для модернизации и технического развития 

страны.  
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THE MEANING OF LIFE AS A PHILOSOPHICAL AND SPIRITUAL 

PROBLEM 

Abstract: the Article is devoted to the problem of finding the meaning of life, 

because a person as a being with consciousness, it is peculiar not to be satisfied with 

the mere fact of existence. He has a need to understand his place in this life, its 

purpose and meaning. 

Key words: person, meaning of life, values, feelings, emotions, choice. 

Смысл жизни -  весьма интригующая и крайне загадочна тема для 

каждого из нас. Он настолько же важен, как и сама жизнь. Поэтому все так 

хотят разобраться в этом вопросе. Ведь у каждого из нас присутствует 

ощущение, что есть какая-то ещё потусторонняя жизнь, наполненная 

загадочными существами и тайнами миров, а также массой удивительных 

явлений природы и целой Вселенной, что даёт объяснение всем возможным 

нашим мыслям, побуждениям, поступкам и проходит сквозь всю нашу жизнь. 

   Каждый из нас самостоятельно выбирает, как себя воспринимать: как 

личность, как тело или как душу, принимая решение на выбор своих взглядов 

по поводу жизненных целей и путей развития себя. Как только человек 

находит своё истинное предназначение, он начинает чувствовать себя 

увереннее, может более точно скомплектовать свои цели в жизни и относиться 

ко всему вокруг с добротой и чувством благодарности за предоставленную 

жизнь.  

   Далеко не все из людей знают, что же действительно заставляет их 

жить. Чаще всего предметом смысла жизни человека считается значение 

каких-либо явлений или предметов, которыми он сам и наделяет их, в 
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зависимости от личного восприятия, понимания и степени важности всего 

вокруг непосредственно для него. Для одних людей какая-нибудь вещь может 

являться «безделушкой», а для других будет иметь огромное значение в их 

жизни. Такой вещью может оказаться дешевый, в материальном плане 

предмет, но для человека будет нести огромное значение. К примеру, можно 

привести действие с обменом подарками. Выбирая или создавая подарок, 

человек всё равно будет вкладывать в него свою душу, независимо от его 

материальной стоимости. Ведь человек желает остаться в памяти получателя 

благодаря данному подарку. В такой ситуации и самый обыкновенный 

предмет, вполне даже обычная ниточка, может  приобрести нереальных 

размеров смысл, ведь она может быть наполнена каким-либо чувством или 

пожеланием, или вовсе быть заряжена энергией дарующего. 

  Также ещё существует ценность поступков. Ведь абсолютно каждое 

наше действие заряжается смыслом, когда оно принимает для человека особо 

важное решение. В добавок к этому он заключается в различного рода 

чувствах, состояниях, эмоциях. 

   Когда человек задумывается о своём истинном предназначении в 

жизни, он становится ближе к мысли о бессмертии своего духа, своих 

действий, их значении на данный момент и  в будущем что может от них 

остаться. Если человек, определив своё предназначение, он будет делать 

весьма важные социуму поступки. 

  Человеку, как существу, обладающему сознанием, свойственно не быть 

удовлетворённым одним лишь фактом существования. У него появляется 

потребность осмыслить некоторые факты жизни, своего места в этой жизни, 

цели своей жизни.  Особенно вероятно, что, несомненно, каждый человек 

задавал себе не раз вопросы: зачем он появился на Земле, в чём заключается 

его предназначение. Труды множества учёных и философов прошлых веков не 

дают точного ответа, хотя освещают тот же поиск. Например, Аристотель 

призывал достигать вершины в начатом деле, а Пифагор считал, что следует 

научиться всему, что только можно знать. Фейербах полагал, что стремление 

к счастью должно быть только на основе взаимной любви людей друг к другу. 

Бентам и Милль полагали, что счастье - стремление к достижению выгоды, 

успеха и пользы. Но всетаки жизнь любого индивида может иметь смысл без 

осмысления жизни. 

   Смысл жизни - особая ценность, при осознании которой человек 

правильно строит свою жизнь и определяет в ней путь достижения своих 

дальнейших целей. Каждый человек рождается, чтобы прожить свою 

бесценную и единственную жизнь, поэтому очень важно прожить её с 

произведением своего выбора, приводя в реальность свои собственные 

возможности, при которых уже определяется внутренний мир индивида, как 

вполне сформировавшейся личности. Ведь только обретя смысл жизни, 

человек сможет обладать полноценным правом на свою жизнь. Нужно с 

самого начала учиться самостоятельно управлять своей жизнью, так как это 

под силу абсолютно каждому, также нужно отвечать за последствия выбора, 

они могут быть не всегда положительными. 
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    Стремление к познанию смысла жизни абсолютно нормально и 

свойственно всем людям, так как оно вложено в каждого из нас. Существует 

личный смысл жизни, от которого человек получает огромное удовольствие. 

Смысл жизни определяет то, что у каждого из нас есть путь, в направлении 

которого очень хочется следовать. 

   В истории человечества была борьба между двумя понятиями на 

проблему смысла жизни - религиозно-идеалистическим и 

материалистическим. По религиозным соображениям смысл жизни человек 

должен видеть в приготовлении к загробной жизни с помощью выполнений 

божиих заповедей, то есть он всю жизнь обязан служить Богу и людям. 

Индивидуумы, которые придерживаются материалистических соображений, 

признают вечность материи, энергии, движения. Группу людей с таким 

взглядом на жизнь будет объединять стремление к самореализации, 

самовыявлении, причём это преобразование будет не в эгоистических целях, а 

в целях учесть общечеловеческие интересы и угодить всем.  

   Также существуют происшествия  без смысла жизни, то есть когда 

человек совершает поступок и абсолютно не вкладывает в него никакой 

смысл. Такие ситуации сказываются положительно или отрицательно на 

качестве жизни человека. Ещё при отсутствии смысла в действии человека он 

становится уязвимым и лишается прочных жизненных установок. Жизнь без 

смысла является признаком того, что индивидуум желает отстраниться от 

ответственности за всех других окружающих его людей. Ему будто становится 

абсолютно безразлично по отношению к чужим переживаниям, потребностям 

и боли. А раз уж другого смысла не видно, вся энергия скапливается и 

сосредотачивается на самом себе.  

 В древности индейские цивилизации призывали человека оставаться в 

гармонии с природой и подчиняться естественному ходу жизни: растить новые 

поколения, обрабатывать поля и заниматься ремеслами. При этом тогда не 

поощрялось стремление ни к богатству, ни к бедности. Дети должны были 

унаследовать мир таким, каким его в свое время получили отцы. 

  Свой смысл жизни способен найти каждый из нас. Это сделать не очень 

легко, но вследствие своей индивидуальности это под силу всем людям нашей 

планеты. Жизнь уже обретает смысл, которая будет наполнена множеством 

различных эмоций, прожита без особых сожалений, имевшая труд. 
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С проблемой человеческой жизни теснейшим образом связана проблема 

смысла жизни. Они напрямую связаны с человеком, его жизнью и 

деятельностью. Однако поставленная проблема смысла жизни, имеет свое 

содержание и свои особенности, связанные с оценкой человеческой жизни.  

Смысл жизни - является одной из фундаментальных философских проблем, 

содержание которой заключается в понимании конечной цели существования 

человека, определение его предназначения как социального существа и  места 

в природе  как биологического вида. Можно сказать, что  вопрос о смысле 

жизни является ключевой мировоззренческой проблемой, от  решения которой 
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зависит направленность социальной деятельности. Проблема смысла жизни - 

вечный вопрос, на который человечество будет искать ответ на протяжении 

всего своего существования. 

В связи с тем, что данная проблема исключительно сложна, ее решение 

пытались найти многие философы и мыслители прошлого. Так, 

древнегреческий философ Аристотель, например, полагал, что целью всех 

человеческих поступков является счастье, для Сократа смысл человеческой 

жизни заключается в философствовании, в постоянном самопознании, вечном 

поиске самого себя путем испытания. Духовная работа, таким образом, имеет 

преимущество над физической. Согласно учению стоиков, целью 

человеческих устремлений должна быть нравственность, невозможная без 

истинного познания. 

Другое взгляд на эту проблему имел Эпикур и его последователи, 

которые провозглашали целью человеческой жизни получение удовольствия 

(гедонизм), понимаемого как избавление от физической боли, душевного 

беспокойства, страданий и  страха  смерти.  

Традиционные религии утверждают, что источник подлинного смысла жизни 

находится за пределами повседневности. А атеисты, наоборот, настаивают на 

том, что повседневность – это и есть единственная реальность, в которой и 

нужно искать смысл жизни.  Можно сделать вывод, что смысл жизни 

индивидуален, поскольку  он относится к жизни уникального индивида, 

личности, и смерть для каждого человека также уникальное событие, где 

чужой опыт не имеет значения. 

Постоянно присутствующая на периферии сознания мысль о смерти, с 

одной стороны, становится сложной проблемой для человека, но, с другой 

стороны, делает его жизнь более осмысленной. Смерть больше всего другого 

заставляет человека добиваться разрешения проблемы о цели и смысле жизни. 

В своем желании понять смысл собственного бытия человек пытается обрести 

уверенность в том, что все было не зря, что его собственная жизнь – часть 

общей картины. Перед ее лицом человек получает возможность обрести смысл 

жизни, через близость смерти, и только через нее, актуализируется тяга к 

жизни [2, с.139]. 

Следует отметить, что проблема смысла жизни имеет ряд аспектов: 

философский, религиозный, социологический, социально-психологический и 

этический. Например, с философской точки зрения можно рассматривать 

данный вопрос с различных позиций. 

1. Смысл жизни первоначально присущ жизни в ее глубинных 

основаниях, для этого подхода наиболее характерно религиозное толкование 

жизни.  

2. Смысл жизни созидается самим субъектом. В соответствии с этим 

утверждением можно понимать, что мы сами сознательно продвигаемся к 

поставленной перед нами цели любыми способами бытия [3]. 

Философия рассматривает вопрос о смысле жизни с двух разных 

позиций: с точки зрения отдельного человека и человека как представителя 

человечества. 
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В первом случае смысл жизни представляет собой элемент уникальной 

духовной жизни индивида. Каждый человек определяет его сам в своих 

собственных размышлениях, опираясь на собственный опыт. Во втором 

случае под смыслом жизни можно понимать специфический способ 

существования человеческого рода. В этом случае содержание смысла жизни 

является результатом эволюции человечества, развития процесса мышления и 

формирования человеческого  сознания [3, с. 126]. 

 Человек сам определяет свое предназначение и смысл жизни. Проблема 

смысла жизни — это проблема искомого идеала или истины. Человек — 

единственное существо, которое осознает свою смертность и может делать ее 

предметом обсуждения. 

Вечная проблема смысла жизни становится как никогда наиболее 

обсуждаемой в условиях тотального кризиса современной мировой 

цивилизации, не способной решить ряд глобальных проблем: войн, 

терроризма, беспрецедентного роста неравенства, нищеты, голода. 

Неуправляемый характер изменений в сферах экологии и экономики, 

социальной политики и идеологии, стремительное приближение к точке 

невозврата, делают проблему смысла жизни крайне актуальной. 

Вопрос смысла жизни является одним из немногих, который следует 

задать самому себе, а, возможно, и людям, окружающим тебя. Так можно 

собрать представление современников на данный сквозной для философии 

вопрос. В рамках данной проблематики был проведен опрос, состоявший из 

одного вопроса: «В чем, на ваш взгляд, заключается смысл жизни?», 

полученные сведения можно отобразить в виде диаграммы: 

 
Рис. 1. В чем заключается смысл жизни? 

 

Большинство респондентов находят смысл жизни в непрерывном 

процессе совершенствования над собой, вторую процентную долю занимает 

понимание смысла жизни, в виде достижения цели, при этом, безусловно, 

стоит учитывать, что восприятие данной проблемы крайне индивидуально. 

Кроме того, все так же актуально понимание смысла жизни, 
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сформулированное  древнегреческими философами, которые рассматривали 

его как преобладание духовной работы над физической. 

На наш в взгляд, смысл жизни заключен в самой жизни, ее вечном 

движении как становлении самого человека. Призвание, назначение, задача 

всякого человека — это всестороннее развитие способностей, способность 

внести личный вклад в прогресс общества, в  его историю и  культуру.  
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В данной статье говорится об уменьшении теплопотерь в 

административном здании в городе Архангельске. На рисунке представлены 

основные места, где происходит большое количество тепловых потерь. 

 

 
Рисунок 1. Тепловые потери здания 

 

Как видно из рисунка, самые большие потери теплоты через крышу. Но 

в этой статье хотелось бы затронуть тему, связанную с инфильтрацией 

наружного воздуха. Инфильтрация это – проникновение наружного воздуха 

через неплотности наружных ограждений. То есть при открывании ворот, 

дверей и окон в помещение будет поступать наружный воздух, который также 

необходимо учитывать, при расчете тепловых потерь здания. Чаще всего мы 

открываем окна, поэтому самое большое поступление наружного воздуха идет 

именно через них [1]. 

В настоящее время это важная и актуальная проблема, ведь окна 

пропускают 20-30 % нагретого воздуха. Также к этой проблеме необходимо 

отнестись серьезно, ведь затраты на сохранение тепловой энергии зимой 

окупятся летом при уменьшении затрат на кондиционирование.  

Для того чтобы работники не мерзли на рабочем месте можно увеличить 

затраты на отопление, но и это не всегда помогает избежать проблемы, и 

является очень дорогим её решением, поэтому наилучшим решением в данном 

случае будет замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный, что 

позволит уменьшить тепловые потери в помещениях и создать работникам 

благоприятный микроклимат и хорошие условия на рабочем месте. 

В данном проекте посчитаны теплопотери при данном остеклении и с 

новыми стеклопакетами, также определены затраты, которые необходимы на 

замену окон в помещениях.  

В промышленном помещении стоят  однокамерные стеклопакеты в 

одинарном переплете с приведенным сопротивлением теплопередаче                       

R0 = 0,35 .
2

Вт

см 
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Рассчитаем коэффициент теплопередачи окна: 

9,2
35,0

11

0


R

к .
2 См

Вт


  

Коэффициент теплопередачи окна с учетом коэффициента 

теплопередачи стенки равен: 

к = кок – кст = 2,9 – 0,28 = 2,62 .
2 См

Вт


 , 

где кст – это коэффициент теплопередачи стенки. 

Температура воздуха внутри помещения со старыми окнами составляет        

tв = 17 ˚С, хотя по нормам в этот период времени года температура в 

помещении должна составлять 21 ˚С. Снаружи по метеоданным средняя 

температура в ноябре tн = -1 ˚С. 

Тогда основные теплопотери окна составят: 

Qдо = к · 𝐹 · (tв – tн)  = 2,62·2,55·(17-(-1)) = 120,3 Вт. 

где F – площадь окна; 

tв –температура внутри помещения; 

tн – температура наружного воздуха. 

Теперь посчитаем теплопотери для двухкамерного стеклопакета в 

одинарном переплете из стекла с твердым селективным покрытием и 

заполнением аргона с    R0 = 0,35
Вт

см 2

[1]. 

 

Коэффициент теплопередачи окна: 

26,1
65,0

11

0
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к .
2

Вт
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Коэффициент теплопередачи окна с учетом коэффициента 

теплопередачи стенки равен: 

к = кок – кст = 1,26 – 0,28 = 0,98 .
2

Вт

см 
 

После замены окон температура воздуха внутри помещения стала  

равняться tв = 22 ˚С, при такой же наружной температуре окружающего 

воздуха. 

Тогда основные теплопотери окна станут равными: 

Qдо = к · 𝐹 · (tв – tн)  = 0,98·2,55·(22-(-1)) = 57,5 Вт. 

По результатам расчета можно сказать, что благодаря замене окон 

теплопотери уменьшились почти в 2 раза, что позволяет создавать 

комфортные условия для работы сотрудников. 

Поэтому можно смело заменять однокамерные стеклопакеты на двух 

камерные, зная, что замена приведет к нужному результату [2]. 

Замена окон состоит из нескольких основных видов работ: 

1) Демонтаж оконного блока. Демонтированные оконные рамы 

выносятся на лестничную площадку для последующего вывоза мусора. 

2) Монтаж оконного блока, монтаж откосов. После установки 

откосов, окно должно приобрести законченный вид: все щели должны быть 

http://www.dves.ru/vivoz_musora.html
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промазаны герметиком, наружная сторона отмазана цементно-келеевым 

раствором.  

3) Монтаж пластикового уголка на откосы. 

4) Установка подоконника. 

5) Монтаж обналичника на окно. 

 

  Стоимость установки окон окупится через несколько месяцев и после 

этого не придется тратить большие суммы на счета за отопление и 

электроэнергию. Замена стеклопакетов позволит уменьшить уровень шума в 

помещении, что повлияет на увеличение производительности труда. Помимо 

этого, благодаря поддержанию постоянной комфортной температуры в 

помещениях снижается риск заболеваний, работающий чувствует себя 

комфортно.   
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COMPLIANCE WITH THE PHYSICAL ACTIVITY OF THE 

POPULATION 

Abstract: This article is devoted to assessing the observance of proper 

nutrition during physical activity of the population of the city of Izhevsk according 

to the data of a questionnaire survey of the working population of various age 

categories. 

Key words: physical activity, proper nutrition, working population, age 

categories, the result. 

Физическая активность и правильное питание - основа хорошего 

самочувствия.  Еда - это топливо для нашего организма. Количество пищи, 

необходимое человеку, меняется в зависимости от его возраста, пола, веса и 

уровня активности. При этом скорость, с которой организм теряет калории, 

зависит не только от типа упражнений, но и от интенсивности, с которой они 

выполняются. Очень важно разделить калории, которые поступают в 

организм, на белки, жиры и углеводы и составить дневной рацион.  

Как правильно питаться при занятии фитнесом или спортом? 

Иногда удивляешься тому, что человек стремится постичь каких-то 

вершин или тайн, при этом не понимая истинных возможностей даже 

собственного тела. Или того хуже, не знает и не пытается познать основные 

правила ухода за собой и  базовые знания о питании при физической 

активности.  

Надо отметить, что в  пище содержится всё необходимое для организма 

– сложные углеводы, полезные жиры, белки, микроэлементы, витамины. 

Телу необходимы: 

 Углеводы — основной источник энергии для организма. Если 

организму не хватает углеводов, у организма элементарно не хватает сил на 

то, чтобы строительный материал доставить в клетки. Это говорит о том что 

углеводами ни в коем случае пренебрегать нельзя. В углеводы - это источник 

глюкозы. В мышцах и печени глюкоза хранится в виде гликогена. При его 

недостатке человек будет чувствовать слабость и усталость. 

Жир является источником энергии, особенно необходим при 

длительных тренировках, требующих выносливости. 

Белок отвечает за строительство и восстановление мышц, является 

источником энергии. 

Для того чтобы организм не испытывал стресс и не пытался делать 

запасы «на чёрный день» важно питаться регулярно, небольшими порциями 5 

раз в день. Рацион должен быть разнообразным, поскольку в разных продуктах 

содержатся разные полезные вещества. 

Кроме еды организму абсолютно необходимо достаточное количество 

чистой воды – в среднем 2 л в сутки. При обезвоживании организма 

начинаются мышечные судороги и головокружение. 

Для достижения наилучшего результата не стоит пренебрегать 

специализированным спортивным питанием.  

Также существуют продукты, которые не несут никакой пользы. Множество 
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продуктов наносят вред здоровью. Нужно исключить все продукты, 

содержащие опасный для здоровья компонент. 

Составить обобщённое меню, которое подходило бы для всех 

невозможно. Так как оно зависит от вашего пола, вида спорта, которым 

занимаетесь, возраста, типа телосложения, вида основной деятельности. [6] 

Актуальность:  В связи с нарушением питания и прогрессирующим 

снижением доли физической активности населения идёт снижение качества 

здоровья. 

Цель исследования: анализ соблюдения правильного питания при  

физической активности населения в г. Ижевске. 

Материалы и методы: изучение литературы для ориентировки о 

физической активности и правильного питания в современном обществе;  

составление  анкеты из ряда вопросов, для оценки питания при физической 

активности: провести анкетирование. Проанализировав и оценив 

правильность питания при физической активности населения, cделаны  

выводы по проведенной работе. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Нами была составлена анкета из 15 вопросов, связанная с тематикой 

нашей научной работы. В опросе участвовало 120 человек города Ижевск. 

Анкетирование проводилось в электронном варианте, в котором участвовали 

люди разных возрастных категорий (из них 75% женщин и 25% мужчин).  

Диаграмма 1.  

Возрастные параметры 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2.  

Количество питаний за день
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Для начала мы определили количество питаний за день. И выяснилось, 

что 4 и более количество раз питается лишь чуть больше половины 

опрошенных. Многие пренебрегают таким количеством питания. 

Диаграмма 3. 

Завтракаете ли вы по утрам 

 
Также выяснили, сколько человек завтракает по утрам. Из чего были 

сделаны выводы, что несмотря на нерегулярное питание, все же большее 

количество людей уделяет не малое значение своему завтраку. 

Одна из главных рекомендаций касательно физической активности — 

выбирать регулярность тренировок и длительность разовой нагрузки с учетом 

ее интенсивности. Именно такого характера вопросы содержал наш опросник, 

касающиеся физической активности, один из которых указан на рисунке 3. [3] 

Вывод 

Таким образом, физической активностью преимущественно занимаются 

люди в возрасте от 21 до 30 лет. 

Существуют общие рекомендации по питанию: 

- Полноценный приём пищи осуществляйте за 2 ч до тренировки. 

- Если вы хотите похудеть, нельзя после тренировки употреблять 

углеводы, ешьте только белковую пищу. 

- Питайтесь сбалансированно. Исключите вредные продукты. 

- Сократите количество соли и сахара. 

Если же люди хотят похудеть. Не истощайте себя бездумными диетами. 

Без определенного количества необходимых питательных веществ у 

организма не будет энергии на полноценную физическую и умственную 

активность, поэтому и результата не будет. Пусть процесс будет длительным, 

но и результат закрепится не на пару недель, а на всю жизнь — при условии 

изменения своего взгляда на рацион и образ жизни в целом. [4] 
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«В литературе высказывается мнение, о том, что основную массу актов 

ⅩⅥ - ⅩⅦ веков можно назвать указами. В заголовках документов 

фигурируют – царь, Боярская дума, иногда Земские соборы. При этом, роль 

законодательных органов в каждом документе различна. Зачастую на первый 

план выдвигается царь, но роль Думы выступает по-разному: «с государева 
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доклада и всех бояр приговора», «царь указал, и бояре приговорили», «по 

указу царя и всех бояр приговору». Такой характер документов подчеркивает 

сущность государства как сословно-представительной монархии». 31 

Самым крупным законодательным актом, равных которому до сих пор 

не было, стало Соборное уложение 1649 года. Это был первый закон, 

размноженный типографски, к тому же достаточно большим по тому времени 

тиражом – 1200 экземпляров и в том же году переизданный как по причине 

плохого качества печати в первом издании, так и потому, что книга мгновенно 

разошлась. Уложение отражало тенденцию власти подвергнуть правовой 

регламентации как можно больше областей и явлений жизни общества.  

В литературе, в особенности общеисторической, Соборное уложение 

часто называют кодексом, но это абсолютно неверно, хотя бы потому, что оно 

посвящено не одной какой-то отрасли права, а правовой системе в целом. По 

существу, Уложение – как бы миниатюрный свод российского 

законодательства своего времени.  

 Причиной создания соборного уложения 1649 года стало вспыхнувшее 

в 1648 году восстание посадских людей в Москве, которые обратились к царю 

с челобитными об улучшении своего положения и о защите от притеснений. В 

это же время свои недовольства выразили дворяне, которые считали, что во 

многом ущемлены со стороны бояр. Восстание было подавлено, но царь все-

таки был вынужден учесть это, и в июле 1648 дал распоряжение начать 

разработку нового закона – Уложения. Главнейшая причина принятия – в 

обострении классовой борьбы.  

В отличие от прошлых законодательных актов подобного характера и 

значения – Соборное уложение 1649 года старается уйти от казуальности в 

своих нормах, потому что она начинает терять свою эффективность. В 

Уложении законодатель стремился закрепить нормативное толкование норм. 

«В Соборном Уложении 1649 г. впервые определялся статус главы 

государства – самодержавного и наследного царя. Прикрепление крестьян к 

земле, посадская реформа, которая изменила положение «белых слобод», 

изменение статуса вотчины и поместья в новых условиях, регламентация 

работы органов местного самоуправления, режим въезда и выезда – все это 

составило основу административно-полицейских преобразований».32 

Значительное внимание в Уложении 

уделяется судопроизводству и уголовному праву. Были подробно 

регламентированы формы судебного процесса: обвинительно-состязательная 

и розыскная. Также закреплялись новые виды преступлений. Основными 

целями наказания стали устрашение, возмездие и изоляция преступника от 

общества. Кроме понятия «лихое дело» (в значении «преступление»), 

Соборное Уложение 1649 г. вводит такие понятия, как «воровство» 

(соответственно, преступник назывался «вором»), «вина». Вина в Уложении 

определялась, как определенное отношение преступника к содеянному. 

                                                           
31 Чистяков О.И.  История Отечественного государства и права в 2 ч. Ч.1. – М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 260 
32 Томсинов В.А. Хрестоматия по истории отечественного государства и права – М.: издательство «Зерцало», 2000г. С. 70. 



266 

Соборное уложение также регламентировало залоговое, 

обязательственное, наследственное право, гражданско-правовые отношения и 

др.  

Не погружаясь в изучение всего приказного материала, при 

составлении Уложения комиссия ограничилась основными источниками, 

которые были указаны ей в приговоре 16 июля. Это были вторая часть 

Кормчей книги, которая содержала в себе кодексы и законы греческих царей, 

московские судебники - Судебник царский, и дополнительные к нему указы и 

боярские приговоры, т. е. указные книги приказов. Данные книги являлись 

основным источником Уложения. Кроме этих основных источников, комиссия 

пользовалась и вспомогательными – византийским и литовским 

законодательством. Своеобразное употребление сделала она из памятника 

стороннего - Литовского Статута 1588 г. В подлинном свитке Уложения, 

который сохранился, встречаются большое количество ссылок на этот 

источник. Составители Уложения, при использовании этого кодекса, 

следовали ему, особенно когда составляли первые главы, а также в 

расположении предметов, даже в порядке статей, в подборе казусов и 

отношений, требовавших законодательного определения, в постановке 

правовых вопросов, но ответы искали всегда в своем туземном праве, брали 

формулы самых норм, правовых положений, при этом устраняя все ненужное 

или несоответствующее московскому праву и судебному порядку. Все 

заимствованное было переработано. Статут послужил не столько 

юридическим источником Уложения, сколько кодификационным пособием 

для его составителей, он давал им готовую программу. 

Таким образом, Соборное уложение в своей основе является 

национально-правовым сборником. В нем присутствует рецепция 

иностранного права, но она незначительна. Соборное уложение – это не кодекс 

нового права, это первая попытка в нашей стране создать свод всех 

действовавших правовых норм. Хотя все же некоторые нормы стали новыми 

для общества и имели реформаторский характер, например, такие статьи, как 

прикрепление крестьян, посадского населения, ограничение судебных и 

имущественных прав церкви.  
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Аннотация: В статье рассматривается существующее состояние 

банковской системы РФ. Показаны условия ее развития. Сложная ситуация, 

в которой находится в настоящее время банковская система, обусловлена, в 

том числе, и введенными против нашей страны санкциями. Представлены 

направления совершенствования государственного регулирования банковской 

деятельности РФ в условиях санкций. 

Ключевые слова: банковская деятельность, государственное 

регулирование, Базельское соглашение, санкции, проблемы. 

IMPROVEMENT OF STATE REGULATION OF THE BANKING 

ACTIVITY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS OF 

SANCTIONS 

Abstract: The article examines the existing problems of the banking system of 

the Russian Federation. There are shown the conditions of its development. The 

difficult situation in which the banking system is currently located is very acute, due 

to the sanctions imposed on our country. There are presented directions of 

improvements of state regulation of bank activity of the Russian Federation in the 

conditions of sanctions. 

Key words: banking sector, state regulation, Basel agreement, sanctions, 

problems.  

 

В соответствии с действующим законодательством, органом, 

осуществляющим государственное регулирование банковской деятельности, 

является Центральный Банк Российской Федерации, который является 

главным банком первого уровня, главным эмиссионным и денежно-

кредитным институтом Российской Федерации. 

Для современной России основным законом в сфере банковского дела 

является Федеральный закон № 395-I от 2 декабря 1990 г «О банках и 
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банковской деятельности» [1], который охватывает все сферы деятельности 

банков, определяет порядок регистрации кредитных организаций и 

лицензирования банковских операций, дает полную информацию о 

страховании и участниках, совершаемых операций. Стоит заметить, что в 

действующий закон постоянно вносятся корректировки и изменения, 

необходимость которых вызвана динамичным характером рыночной 

экономики.  

Развитие и укрепление банковской системы РФ осуществляется через 

систему банковского регулирования и надзора. Государственное 

регулирование банковской деятельности в современной рыночной экономике 

России осуществляется в рамках самой банковской системы и проявляется в 

воздействии на коммерческие банки Центральным Банком страны (ЦБ РФ).  

Банковский сектор в настоящее время развивается в условиях 

достаточно жесткого регулирования и надзорной практики. Так, в последние 

несколько лет ЦБ России были приняты и вступили в силу целый ряд 

документов, которые требуют от банков серьезного совершенствования 

бизнес-процессов и модернизации риск-менеджмента.  

В их числе важные документы, принятые в рамках поэтапной 

реализации положений Базельского соглашения по капиталу (Базель II и III) 

[2], реализации стандартов БКБН по совершенствованию процедур 

ограничения и мониторинга риска потери ликвидности [3], рыночного риска 

[4], особенностей регулирования рисков и надзора за системно значимыми 

финансовыми институтами [5]. 

В то же время существенное развитие получила и надзорная практика, 

что напрямую отразилось на количестве отозванных лицензий у коммерческих 

банков. Банки терпят масштабные убытки, которые не могли не отразиться на 

ситуации в банковской сфере страны в целом. Сейчас случаи отзыва лицензии 

у банков возросли в несколько раз. Ранее лицензии у кредитных организаций 

отзывались в среднем один-два раза в месяц. Сейчас же банки остаются без 

лицензии практически каждую неделю: в 2014 г., например, было отозвано 66 

лицензий, в 2015 г. - 74, в 2016 г. - 97, в 2017 г. – 47, а в 2018 г. уже отозвано – 

18 лицензий. 

Регулирование приобретает все более совершенный вид - происходит 

переход от регулирования общего размера капитала к регулированию его 

структуры. Требования Базеля как рекомендательные на начальном этапе, 

постепенно приобретают обязательный, нормативный характер [6, с. 18]. В 

частности, заметно повышение требований к собственному капиталу банков. 

Так, к 2019 г., начиная с 2013 г., размер базового капитала вместе с буферным 

капиталом возрастет в два раза [7, с. 962]. 

В последнее время в нашей стране наблюдается переход от 

относительно ограниченной модели регулирования банковской сферы к более 

широкой модели, охватывающей многообразные риски, к развитию 

комплексного регулирования. Обозначился отход от модели безотносительно 

экономического цикла к модели, при которой акценты в регулировании 

смещаются к учету меняющейся экономической конъюнктуры [8, с. 112]. 
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Основными проблемами банковской системы современной России 

являются: 

- дорогостоящий и громоздкий банковский контроль, который 

затрудняет деятельность отечественных банков, не выполняя при этом своих 

функций; 

- низкое качество официальной статистики, дезорганизующее субъекты 

экономики страны и наносящее прямой ущерб как ей, так и российской 

банковской системе; 

- ухудшение экономической конъюнктуры, обусловленное искусственно 

организуемым «денежным голодом»33 []. 

Указанные проблемы усугубляются возникшим дефицитом кредитных 

ресурсов из-за принятых против нашей страны Западных санкций, 

затруднившим выход на мировой рынок капитала крупным российским 

заемщикам, в том числе и коммерческим банкам. При этом ЦБ РФ не 

реализовал политику, направленную на подмену внешних источников кредита 

внутренними. 

Эти факторы оказывают негативное воздействие на устойчивость 

российского банковского сектора. 

Поэтому в настоящее время для России стал актуальным поиск новых 

источников финансирования, в том числе и на восточном направлении. В этой 

связи взаимодействие с активно действующими на международном 

инвестиционном рынке банками и институтами развития исламских 

государств представляет для нашей страны большой интерес. 

В такой ситуации политика регулятора, решая задачу обеспечения 

устойчивости банковского сектора в перспективе, не должна ухудшать 

существующие текущие проблемы банков за счет введения более жестких 

регуляторных норм в условиях высокого уровня принятых рисков и 

недостаточности источников их покрытия. 

Государственное регулирование банковской деятельности, являясь 

одной из важнейших задач государства, должно обеспечивать баланс 

публичных и частных интересов, а также мобилизацию финансовых ресурсов 

[9], а его совершенствование должно усиливать роль ЦБ в экономике страны, 

в том числе и повышать качество и расширять перечень предоставляемых 

банковских услуг населению и предприятиям, повышать прозрачность 

деятельности банковской сферы, не допускать использование отечественных 

банков в легализации полученных преступным путем доходов. Кроме того, 

государство должно способствовать дальнейшему снижению ЦБ РФ ключевой 

процентной ставки с учетом его политики таргетирования инфляции до уровня 

не более 5%. 

Решение указанных выше проблем и задач будет способствовать 

развития банковского сектора, улучшению условий кредитования и, в 

конечном итоге, положительно скажется на развитии экономики нашей 

страны. 

                                                           
33 Проблемы банковской системы в 2018 году [Электронный ресурс]. – URL: http://center-yf.ru/data/economy/problemy-bankovskoy-sistemy-

v-2018-godu.php (Дата обращения: 01.05.2018) 

http://center-yf.ru/data/economy/problemy-bankovskoy-sistemy-v-2018-godu.php
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что инвестиционная 

деятельность оказывает значительное влияние на экономическое развитие 

страны. Государство, являясь одним из субъектов регулирования данным 

видом деятельности, должно разрабатывать грамотную экономическую 

политику реализации инвестиций. Успешная политика развития 

инновационной деятельности во многом зависит от постоянного 

совершенствования инструментов государственного регулирования, которое 

учитывает основные тенденции современного экономического роста. 

Вопрос влияния государства на развитие инвестиционное деятельности 

является объектом изучения большого количества ученых. Так, Федоренко 

А.С., в своей работе определяет пути развития инвестиционной деятельности 

на основе совершенствования государственного регулирования экономики [2]. 

Гаймелетдинова Г.М. и Яруллин Р.Р. занимаются изучением роли государства 

в регулировании инвестиционных процессов [1]. На основании данных работ 

можно сделать следующие выводы о позиции государства в управлении 

инвестициями: 
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 Государство является системообразующим фактором, создающим 

нормативно-правовую базу, которая едина для всех субъектов 

инвестиционного процесса; 

 Государство так же является субъектом инвестиционной 

деятельности, так как выделяет финансовые средства на конкурсной основе 

другим инвесторам. 

Основными инструментами регулирования инвестиционной 

деятельности, которые использует государство, являются [3]: 

 Правовые меры (принятие законов и нормативных актов, 

разработка инвестиционных программ, защита прав субъектов 

инвестиционной деятельности; 

 Административные процессы (лицензирование, квотирование, 

реализация системы санкций и ограничений); 

 Экономические механизмы (государственное финансирование, 

предоставление специальных налоговых режимов, антимонопольная 

политика). 

С целью получения положительных результатов от использования 

данных инструментов необходимо постоянное их совершенствование с 

учетом актуальных политических и экономических ситуаций. На сегодняшний 

день актуальными направлениями совершенствования инструментов 

государственного регулирования инвестиционной деятельности являются: 

1. Привлечение иностранных инвестиций. Приток иностранного 

капитала очень важен для развития экономики Российской Федерации, но с 

учетов политической ситуации, которая характеризуется наличием 

санкционных барьеров, объем зарубежных финансовых поступлений 

значительно сократился. Для привлечения иностранных инвестиций следует 

создавать благоприятные условия ведения инвестиционной деятельности, 

инструментами чего могут быть: 

 Льготная налоговая ставка по кредиту для иностранных 

предпринимателей; 

 Ликвидация административных барьеров; 

 Упрощение процедуры получения виз и регистрации 

предпринимательской деятельности. 

2. Расширение состава государственных гарантий. Данный 

инструмент способствует оказанию поддержки со стороны государства 

инвесторам.  В рамках данного мероприятия государству следует давать 

инвесторам следующие гарантии: 

 Гарантия рынка сбыта продукции. Данный инструмент будет 

предоставлять субъектам инвестиционной деятельности надежность в 

осуществлении финансовых вложений, а также сводить к минимуму риск 

инвестиционного проигрыша, путем установления определенного объема 

продаж товаров и услуг по фиксированной цене. 

 Гарантия предоставления субсидий на оплату процентов по 

кредитным займам. 
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3. Создание благоприятных условий для развития инновационной 

деятельности, субъектами которой являются кластерные объединения. 

Инновационные территориальные кластеры оказывают существенное влияние 

на развитие экономики Российской Федерации путем производства больших 

объемов продукции и развитие перспективных отраслей. Государство имеет 

возможность положительно влиять на развитие данных институтов, 

реализовывая следующие мероприятия: 

 Участие государства в уставном капитале кластерных 

объединений; 

 Финансирование деятельности инновационных территориальных 

кластеров; 

 Предоставление льгот на проведение опытных и конструкторских 

работ. 

4. Равномерное распределение инвестиций по регионам Российской 

Федерации. На сегодняшний день, далеко не все регионы характеризуются 

высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Для увеличения 

данного показателя рекомендуются следующие мероприятия: 

 Государственное финансирование отраслей экономики, которые 

имеют средний уровень развитости; 

 Предоставление кредитов под льготный процент на 

осуществление предпринимательской деятельности в данных отраслях 

экономики. 

Предполагается, что данные мероприятия будут способствовать 

эффективному регулированию инвестиционных потоков, а так же 

привлечение дополнительных объемов финансовых средств как 

отечественных инвесторов, так и зарубежных. 

Подводя итог, стоит отметить, что государство является основным 

субъектом регулирования инвестиционной деятельности, выступая главным 

источником финансовых средств. Целью такого регулирования является 

развитие перспективных отраслей экономики. Следовательно, эффективное 

государственное регулирование инвестиционных потоков на основе 

усовершенствованных механизмов будет способствовать экономическому 

росту национальной экономики. 
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Аннотация: В статье проведен анализ условий внедрения 

профессиональных стандартов в Калужской области и выявлены проблемы, 

связанные с достаточностью образования сотрудников, их движением по 

уровням квалификации. Предлагается алгоритм внедрения профессиональных 

стандартов необходимых уровней квалификации специалистов в сфере 

закупок. 

Annotation: The article analyzes the conditions for the introduction of 
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Обеспечение нужд государственных и муниципальных организаций и 

развитие отечественного производства в настоящее время напрямую зависит 

от системы государственных закупок. Эффективное использование этой 

системы во многом зависит от квалифицированного кадрового обеспечения. 

В 2016 году Минтрудом России утверждены профессиональные 

стандарты специалиста в сфере закупок и эксперта в сфере закупок, которые 

работодатели должны выполнять в части требований к наличию образования 

в сфере закупок. 

В Калужском регионе проведено исследование условий внедрения 

профессиональных стандартов, которое показало, что обобщённые трудовые 

функции профессионального стандарта «Специалиста в сфере закупок» имеют 
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«проблемные места», связанные с достаточностью образования сотрудников, 

их движением по уровням квалификации и др.  

Для повышения готовности профессионального сообщества Калужской 

области к внедрению стандартов «Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в 

сфере закупок» предлагается алгоритм внедрения профессиональных 

стандартов необходимых уровней квалификации специалистов в сфере 

закупок в организациях-заказчиках Калужской области, состоящий из четырех 

основных этапов. 

1. Разработать и утвердить план применения профстандарта. 

План применения профстандарта должен содержать: 

- перечень профессиональных стандартов, подлежащих применению; 

- сведения о потребности в образовании, обучении и о проведении 

соответствующих мероприятий; 

- этапы применения профстандарта; 

- перечень локальных актов, подлежащих изменению. 

Для выполнения рассматриваемого этапа необходимо выполнить 2 

мероприятия. 

1.1. Создать рабочую группу по применению профессионального 

стандарта «специалист в сфере закупок», основными задачами которой будет 

являться: 

- анализ квалификационных требований, необходимых работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, и анализ кадрового состава; 

- подготовка плана применения профессиональных стандартов; 

- координация деятельности членов рабочей группы, структурных 

подразделений организации, работников и представительных органов 

работников в рамках планирования и практического внедрения 

профессионального стандарта; 

- контроль исполнения этапов применения профстандартов, изложенных 

в плане; 

- обеспечение выполнения мероприятий плана по организации 

применения профессиональных стандартов; 

- определение перечня необходимых локальных актов работодателя. 

1.2. Утвердить состав и положение о рабочей группе. Рекомендуется 

(при наличии) включить в состав рабочей группы: 

- специалистов кадровой службы; 

- специалистов юридической службы; 

- специалистов финансовой службы; 

- представительные органы (представителей интересов) работников. 

2. Провести обучение должностных лиц 

Принцип профессионализма заказчика - один из основных принципов 

Контрактной систем. Заказчики обязаны проводить мероприятия по 

повышению уровня квалификации должностных лиц (ст. 9 Закона о 

контрактной системе). Работники контрактной службы, контрактный 

управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное 
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профессиональное образование в сфере закупок  (ст. 39 п. 5 Закона о 

контрактной системе). 

В рамках работы вышеуказанной рабочей группы разработать и 

утвердить план мероприятий, предусмотренный пп. «б» пункта 1 ПП РФ от 27 

июня 2016 г. №584, содержащий: 

- анализ квалификационных требований профстандарта и кадрового 

состава (в целях определения потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 

образовании работников); 

- проведение аттестации работников (по решению работодателя); 

- определение формата (повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка) и сроков необходимого обучения; 

- проверка и получение копии документа об образовании в личное дело 

работника. 

3. Подготовить необходимые локальные акты, в том числе – касающиеся 

трудового права. 

3.1. Подготовить приказ о внесении изменений в штатное расписание с учетом 

возможных вариантов наименований должностей, профессий в зависимости от 

выполняемых сотрудниками трудовых функций. 

3.2. Подготовить трудовые договоры в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок» или 

дополнительные соглашения к трудовым договорам. 

3.3. Разработать и утвердить новые должностные инструкции. 

3.4. Направить сотрудникам уведомления об изменении трудовых 

функций или о переводе на новую должность. 

4. Внести изменения в существующие локальные акты.   

В связи с применением профессионального стандарта и изменением 

наименований должностей необходимо внести изменения в существующие 

локальные акты: 

- положение о контрактной службе; 

- приказ о единой комиссии; 

- приказ о приемочной комиссии; 

- приказ о назначении лиц, ответственных работать в ЕИС; 

- должностные инструкции и др. 

Потенциальные плюсы введения рассмотренных выше 

профессиональных стандартов для организаций–заказчиков Калужской 

области заключаются в следующем. 

1. Детализирована деятельность специалиста, ее содержание и 

соответствие требованиям владения теми или иными знаниями и умениями. 

2. Исключена возможность дублирования трудовых функций по 

должностям. Стандарты унифицируют трудовые функции – работник будет 

лучше знать круг своих задач и обязанностей. 

3. Определены качественные критерии оценки персонала, с помощью 

которых работодатели смогут контролировать профессионализм работников, 

повышать качество и эффективность их работы. 
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4. Потенциальное решение проблемы кадрового дефицита, так как 

профессиональные стандарты могут «настроить» систему образования под 

требования рынка труда. 

5. Профессиональные стандарты в будущем могут заменить 

Квалификационные справочники, в которых описано свыше 7,5 тысяч 

профессий и должностей. При введении профессиональных стандартов их 

останется чуть более 800, так как профстандарты включают более 

укрупненные характеристики квалификационных требований по сравнению с 

теми, что используются в справочниках, поэтому более универсальны. 

Также разработаны предложения по созданию в Калужской области 

Центра независимой оценки квалификации в сфере закупочной деятельности.  

Представляется, что разработанные предложения и процедуры их 

принятия позволят повысить качество кадрового обеспечения системы 

государственного и муниципального заказа как для государственных и 

муниципальных заказчиков, так и для поставщиков. В конечном итоге следует 

ожидать и повышение эффективности данной системы в целом 
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Логистическая система – одна из наиболее важных составляющих 

логистики предприятия. Из всех уже существующих систем, которые 

обеспечивают работу экономического механизма производственно- 

коммерческой деятельности, исследователи акцентируют внимание на 

логистических системах [1; 2]. Эти системы имеют различия по сравнению с 

другими экономическими системами, прежде всего структурной 

целостностью и наличием многих нюансов, которые входят в неё, целями 

функционирования, а также наличием процессов которыми можно активно 

управлять. 

Основываясь на определениях результативности логистики 

предприятия, для ее методологического обеспечения и оценки требуется 

определенная система данных. Ученные в области логистики считают, что на 

данный момент не существует единой методологии оценки эффективности 

логистики системы, способной учесть все данные, все особенности и все 

вероятные ситуации в функционировании каждого конкретного предприятия. 

Проблемам исследования эффективности логистики посвящены работы 

Изирушева Р.В., Римаревой Л.А., Волошиной К.И., Коляда А.А., Жуковской 

Л.Э. и других. Однако вопросы методологического обеспечения оценки 

эффективности логистики не теряют своей актуальности в современных 

условиях с учетом множества факторов. 
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Логистическая система состоит из множества связанных элементов, 

через которые проходят материальный и сопутствующие ему потоки [2]. 

Системный подход составляет методологическую основу управления 

материальными, финансовыми и информационными потоками в 

логистической системе.  

Системный подход - это один из самых распространённых способов 

познания функционирования объекта, т.к. в качестве системы могут быть 

изучены разные явления. Этот метод помогает изучить и построить 

комплексные динамические целостности и может предположить применение 

способа дедукции (от общего к частному). 

Системный подход при создании и оценке функционирования 

логистической системы включает в себя следующие этапы: 

- выявление и формирование задач функционирования системы; 

- выявление данных (критериев), условий продуктивного 

функционирования системы и главных ограничений окружающей среды; 

- создание совокупности подсистем на базе определенных параметров 

эффективности; 

- выбор структуры или элементов из альтернативных примеров и 

вовлечение их в единую систему для достижения поставленных задач. 

Основной проблемой современных компаний является низкая 

результативность методологического обеспечения оценки эффективности 

логистики. Суть ее заключается в том, что при применении правильного 

подхода, мы в целом можем определить действенность логистической 

системы компании, но этот способ не может позволить детализировать 

критерии результативности и представить деятельность организации как 

логистического центра. 

Эффективности логистики компании – это в первую очередь показатель 

(или совокупность показателей), который демонстрирует уровень качества 

работы логистической системы при заданном уровне общих логистических 

затрат [2]. 

К главным, основным показателям эффективности большинства 

логистических систем относятся: 

- доходы и финансовые результаты; 

- общие логистические затраты; 

- качество логистического обслуживания; 

- продолжительность логистических циклов – время выполнения 

заказов; 

- продуктивность; 

- возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру. 

Данные, которые рассчитаны на основе себестоимости, могут вносить 

изменения в показатели по выручке и рентабельности, а операционные данные 

влияют на продуктивность работы и качество выполняемого труда, что может 

влиять на цели верхнего уровня, такие как максимизация стоимость компании 

[3, с. 85]. 
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Для общего анализа эффективности работы логистики компании 

применяют различные способы в зависимости от поставленных задач. Способ 

полной оценки стоимости часто можно увидеть у менеджера по логистике, 

когда нужно принять одно решение среди большинства предложенных. Этот 

способ демонстрирует метод управления потоками, который учитывает все 

экономические изменения при любых воздействиях на логистическую 

систему. При его применении может допускаться возрастание затрат в одной 

функциональной области логистической системы, при снижении затрат в 

общем по системе. 

Гаджинский А.М. считал одним из самых основных недостатков метода 

анализа полной стоимости, в котором присутствует потребность в 

специфических знаниях; а также учет факторов, связанных с косвенными 

затратами [1, с. 77]. В будущей перспективе при принятии управленческих 

решений можно применять метод АВС и ХYZ – анализа [5]. 

Эти способы используются в логистике, при организации работ по 

закупкам, выборе поставщика, в управлении запасами, распределении товара 

в зависимости от спроса и т.д. 

Сущность метода АВС – анализа состоит в разделении объекта 

исследования по критериям важности и обращения внимания на самые 

важные. Метод XYZ – анализа состоит в распределении объектов 

исследования в зависимости от спроса на них (частоты использования).  

Данные методы являются эффективными при оценке ряда 

логистических действий, к которым можно отнести выявление номенклатуры 

ресурсов; определение увеличения или уменьшения специального вида услуг 

и т.д., но они не могут позволить качественно дать оценку работы всей 

логистической системы, которая включает огромное количество разных 

данных эффективности функционирования. 

При применении метода оценки натуральных данных эффективности 

логистической системы положительным результатом является экономия 

денежных средств, получаемая в результате заданных значений натуральных 

показателей, таких как:  

- объём резервов и уменьшение потребности в складском хранении; 

- время прохождения потоков (материальных, информационных, 

финансовых и т.д.) в логистической системе; 

- время выполнения заказа, поддержания качества и уровня 

обслуживания клиентов; 

- уровень использования производственных мощностей;  

- качество транспортных услуг и т.д. 

Отрицательными результатами метода является отсутствие оценивания 

проектируемой логистики системы и допущение эффективности от ее ввода в 

эксплуатацию; также нужно заранее нормировать все натуральные данные. 

Некоторые ученые рекомендуют применять для анализа эффективности 

логистической системы методику GAP. GAP - анализ (GAP Analysis, англ. Gap 

– «разрыв») – это комплекс аналитических исследований, которые изучают 

несоответствия, разрывы между реальным состоянием организации и 
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желаемым [4]. Данный способ помогает выявить неблагополучные места в 

работе и модернизации логистической системы и предпринять своевременное 

их исправление. 

Подытожив, отметим, что целесообразно рекомендовать проводить 

оценку несоответствия реальных (текущих) возможностей логистической 

системы организации желаемому (потенциальному) уровню эффективности ее 

функционирования. Этот способ может быть применен для функциональных 

областей логистической системы и доступен каждому потребителю, но нужно 

заранее проводить нормирование желаемого уровня эффективности по 

различным данным, что относится к главным минусам данного способа. 

Применение определенного специального способа анализа 

эффективности не предоставляет полное представление о специфике и 

эффективности логистической системы. Для того, чтобы получить более 

точную информацию об эффективности логистической системы, нужно 

оценивать её по разным критериям. 

В текущий момент в менеджменте огромную популярность получило 

использование сбалансированной системы показателей (ССП), такую систему 

можно использовать и в логистике. Сергеев В.И. показывает суть внедрения 

ССП как оценку менеджерами бизнес-процессов и выделение значимых для 

организации отраслей деятельности, в которых определяют совокупность 

ключевых данных результативности (key performance indicators - KPI), 

подлежащих количественному и качественному измерению. 

ССП анализа эффективности работы логистики в основной своей части 

направлена на связку финансовых данных с такими принципами деятельности, 

как: удовлетворенность внутренних и внешних клиентов, внутрифирменная 

операционная деятельность логистики, инновационная активность, меры по 

улучшению финансовых результатов [5]. 

Использование ССП в логистике поможет дать понять, как 

анализировать логистику организации; какие поступки и действия помогут 

создать логистическую корпоративную стратегию, т.к. основные задачи 

логистики – это согласованность с общими задачами организации; какие меры 

могут помочь стабилизировать состояние компании; какую оценку дают 

собственники компании. 

Трудности создания ССП в большинстве случаев зависят от 

возможности организации продемонстрировать собственную стратегию как 

систему данных. Обычно, можно использовать уже готовые библиотеки KPI, 

которые предложены консалтинговыми компаниями, но эти данных обязаны 

отражать специфику организации, ее конкурентные положительные факторы, 

редкие используемые технологии, знания персонала организации. 

Проведенное исследование дает возможность сделать следующие 

авторские выводы и рекомендации. Для модернизации и развития 

методологического обеспечения оценки эффективности логистической 

системы нужна выработка единственного критерия оценки. С точки зрения 

эффективности логистической системы источники могут показывать собой 

вход системы, от объёма и структуры которого зависит конечный результат 
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(«выход»). На результаты большое влияние оказывает также качество и 

уровень функционирования бизнес-процессов. Основные характеристики, 

обеспечиваемые логистической системой: 

 четкое время доставки и ее местоположение; 

 точность номенклатуры и ассортимента поставляемой продукции; 

 точность количественных и качественных показателей выпуска 

готовой продукции; 

 соответствие цены требованиям рынка. 

Вероятность приведенных характеристик должна быть не ниже 0,95 [6]. 

Итоговый критерий эффективности логистической системы 

целесообразно представить в виде формулы: 

Элс =  𝒇( РПопт.  −  Пф Кф Р𝒊)   (𝒊 =  𝟎 … 𝟏) 
где, 

Элс - эффективность логистической системы; 

РПопт. - оптимальный ресурсный потенциал; 

Пф - реально произведенная продукция; 

Кф – действительный уровень качества; 

Рi - вероятность полученного i-го результата (от 0 до 1). 

Подводя итог, отметим, что желание обеспечить результативное 

управление логистичсекой системой, как правило, вступает в диссонанс со 

стремлением обеспечения надежности структуры с целью уменьшения затрат. 

Предлагаемый методологический подход поможет обеспечить комплексное 

взаимодействие связей компании с окружающей средой - ресурсами - бизнес-

процессами - результатами. Логистическая система может быстро реагировать 

на изменения рынка с одновременной оптимизацией структуры ресурсного 

потенциала в конкурентоспособный потенциал. Через этот механизм 

осуществляется стабильное, эффективное и конкурентоспособное развитие 

организации. 
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in volume. In the course of the research, the authors also pay attention to the new 

term "reduced stiffness" of the suspension mechanism. On the basis of mathematical 

modeling, the possibility of optimizing the design parameters, which allows to 

improve the quality of pressing. The conducted field studies have confirmed the 

possibility of improving the quality performance of the modernized version of the 

picker. 

Keywords: suspension, spring mechanism, copying, modeling, force, roll 

picker. 

Уборка урожая с формированием рулона намного облегчает работу по 

транспортировке и перегрузке материала. Повышение производительности 

работы пресс-подборщиков возможно при увеличении рабочих скоростей 

движения. В то же время отметим, что повышение равномерности плотности 

по объему возможно путем оптимизации параметров конструкции механизма 

подвески рабочих органов. Повышение качественных показателей работы 

механизмов возможно при строгой увязке их параметров с конкретными 

свойствами, например, упругими характеристиками механизмов подвески 

рабочего органа [1, 2]. 

Исследователи с целью получения стабильности нагрузки на 

исполнительное устройство рекомендуют использовать пружины малой 

жесткости. При этом получаются пружины, которые по конструктивным 

параметрам не всегда приемлемы для различных конструкций пружинных 

механизмов подвески и конструктивно не умещаются. Вследствие увеличения 

длины пружины в свободном состоянии возрастает металлоемкость 

механизма подвески. А при больших значениях нагрузки на механизм 

подвески получение стабильности нагрузки на копирующее устройство не 

всегда представляется возможным из-за ограничений конструкции самой 

машины по размещению механизма подвески. 

В известных методах определения параметров механизма подвески чаще 

ставят задачу определения жесткости только самой пружины без учета 

конструктивных параметров механизма, а часть исследователей – определения 

оптимального значения приведенной жесткости подвески в предположении 

линейности упругих характеристик. 

Бесспорно, что одним из основных характеристик считается жесткость 

пружин, но этот показатель, как показали наши исследования, не является 

определяющим [3, 4]. 

Исследования пружинного механизма натяжения прессующих ремней 

заднего контура пресс- подборщика ПР-1,5 были проведены для разных 

условий, а также с использованием разных пружин, как по наружному 

диаметру, так и разным количеством витков, что влияет на размеры самой 

пружины и как следствие на упругие характеристики пружинного механизма 

натяжения ремней.  

Как показали наши предварительные исследования, изменение 

некоторых параметров приводит к значительным изменениям в конструкции, 

а упругие характеристики изменяются незначительно. Наиболее простым 

способом улучшения упругой характеристики механизма натяжения 
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прессующих ремней заднего контура пресс-подборщика является изменение 

рассматриваемого угла между рычагами приложения усилий [5, 6, 7]. В нашем 

случае угол между плечами двуплечего рычага нежелательно изменять, так 

как приведет к значительным конструктивным изменениям двуплечего 

рычага, который имеет значительную рабочую зону в ходе прессования и 

формирования рулона, в связи с этим в дальнейших исследованиях и 

рекомендациях принято изменить положение точки крепления пружины на 

раме (боковинах) машины, как показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Механизм натяжения прессующих ремней  

пресс-подборщика до совершенствования 

На рис. 1 хорошо виден положение элементов конструкции механизма 

натяжения прессующих ремней заднего контура пресс-подборщика ПР-1,5, 

предназначенного для подбора льна-долгунца из валков. 

Задача данного исследования и анализа – установление влияние 

изменения направления натяжения прессующих ремней заднего контура на П-

образную рамку на результирующую упругую характеристику механизма в 

целом (изменение момента сил )(QfМ РО  ). Аналогичное  исследование 

может быть проведено и для других пружинных механизмов того же пресс – 

подборщика ПР – 1,5. Например, механизма натяжения передних прессующих 

ремней и т.д. [8, 9]. 

Результаты исследований. Исследования основаны на принципиально 

новой теории анализа и синтеза пружинных механизмов, разработанной д.т.н., 

профессором В.В. Беловым. В ходе теоретических исследований и анализа 

математической модели механизма навески П-образной рамки выявили, что 

направление действия силы натяжения прессующих ремней заднего контура 

пресс-подборщика ПР-1,5 изменяется.  

Результаты рассмотрены при разных сочетаниях параметров 

пружинного механизма, которые возможно реализовать в натуре, а 
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полученные результаты могут быть проверены как при исследовании 

математических моделей, представленных в диссертации так и при создании 

макета устройства [1, 2, 3, 5]. 

На основе анализа необходимо выяснить значимость учета изменения 

направления натяжения при разработке математической модели пружинных 

механизмов подвески аналогичных рассматриваемому натяжному устройству.  

Для сравнения и оценки в качестве примера с постоянным направлением 

действия силы на пружинный механизм принят пружинный механизм 

уравновешивания рабочего органа с копирующим устройством при условии, 

что максимальные значения моментов сил внешних (массы рабочего органа, 

натяжения пружин и т.д.) и внутренних (усилие пружин) равны. 

Исследования пружинных механизмов подвески для сравнения влияния 

изменения направления натяжения ремня силы проведены при следующих 

условиях. Координаты точки крепления рамки (двуплечего рычага) приняты 

за начало отсчета декартовых и полярных координат [1]. 

Для анализа и исследования был принят один из рациональных 

вариантов параметров пружинного механизма натяжения прессующих ремней 

заднего контура пресс – подборщика ПР–1,5. Исследования были проведены в 

соответствии с указаниями заказчика ЗАО «Бежецксельмаш» – определить 

рациональные параметры пружинного механизма подвески в случае 

применения пружины №205 по ГОСТ 13772-86 для использования на вновь 

проектируемых подборщиках.  

Точно такие же входные данные были использованы для пружинного 

механизма подвески рабочего органа, для случая постоянного направления 

действия внешней силы. Результаты исследований представлены на рис. 2, 3, 

где )( РP QfМ   момент сил от массы уравновешенного рабочего органа, кгсм; 

)( РPО QfМ   момент сил натяжения ремня, кгс*м; )( РRP QfМ   момент сил 

пружины натяжного ремня, кгс*м. 

Отметим характерные точки экстремума функций )(QfМ РО   и 

)( РRP QfМ   (направление силы переменное)   град, 114    м*кгс 386  РР QМ  

м*кгс 386,32  RРМ  при  град. 102  RPQ . В то же время для обычного 

механизма уравновешивания массы рабочего органа (постоянное направление 

действия веса рабочего органа на пружинный механизм) 

  град, 114  м,*кгс 386М  М

РОРО QМ   м*кгс 386 М  при град. 103Q  Степень 

удлинения пружин в рассматриваемых вариантах пружинных механизмов 

одинакова. Такие параметры получены для рассматриваемой рабочей зоны, 

которые рациональны только в определенном сочетании параметров 

механизма.  

Исследование проведено в большем диапазоне (от 55 до 1300), чем 

рабочая зона П-образной натяжной рамки (от 55 до 1100), так как при этом 

можно увидеть как «резко» начинает падать момент сил (▲) натяжения 

прессующих ремней (рис. 2), что не характерно для других механизмов 

подвески рабочих органов.  
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Рисунок 2. Зависимость изменения момента сил от внешней нагрузки  

и сил пружины, действующие на двуплечий рычаг 

    – )( РP QfМ   момент сил от массы уравновешенного рабочего органа, 

кгсм; ▲– )( РPО QfМ   момент сил натяжения ремня, кгс*м; 

 ● – )( РRP QfМ   момент сил пружины натяжного ремня, кгс*м. 

 

Сравнивая моменты в исследованной рабочей зоне (Qпр=55–110 град. и 

более) сил от натяжения прессующих ремней и от действия сил массы 

рабочего органа можно отметить, что они не совпадают и имеют разную 

кривизну. Существующий математический аппарат не дает однозначного 

ответа по определению радиуса кривизны кривых в виду их нестабильности и 

неопределенности. 

Моменты сил пружины в обоих случаях очень близки друг к другу и 

накладываются (на рисунке 2, 3 две кривых )( РRP QfМ   не представлены так 

как, накладываясь друг на друга, не дают дополнительной информации). 

Момент сил )( РP QfМ  ; )( РPО QfМ  ; )( РRP QfМ   имеет выпуклость 

и максимальные их значения равны. Разница моментов показана 

вертикальными линиями.  

Отметим, что для исследуемого нами механизма натяжения точка 

экстремума момента натяжения ремней остается неподвижным и находится по 

положению П-образной натяжной рамки равной Q =1140. В связи с этим 

интересующая нас часть момента сил – рабочая ветвь имеет возрастающий 

характер во всей рабочей зоне натяжной рамки.  

Сравнивая моменты сил натяжения прессующих ремней )( РPО QfМ   и 

момент силы массы рабочего органа )( РP QfМ  , можно отметить, что 

)( РP QfМ   имеет более высокую кривизну в сравнении с )( РPО QfМ  . 
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Анализ зоны перегиба кривых вблизи максимума функций показывает, 

что )( РRP QfМ   имеет более узкую пологую зону, чем функция )( РP QfМ  .  

Сравнивая между собой зависимости: )( РPО QfМ  , )( РP QfМ   с 

)( РRP QfМ   можно заметить, что момент сил пружины имеет кривизну 

больше сравниваемых зависимостей. Анализ положений левых ветвей 

зависимостей )( РP QfМ   и )( РRP QfМ   позволяет отметить, что они имеют 

примерно одинаковую кривизну в левой части, но момент сил пружины 

расположен чуть ниже. В левой части за счет подбора параметров пружинного 

механизма можно еще более  сблизить указные функции. Правая часть, 

рассматриваемых зависимостей (кривых), имеет кривизну, значительно 

отличающуюся друг от друга, что не позволяет их сблизить в той же степени 

что возможность сближения левых частей.  

Конечно же, для уменьшения кривизны можно уменьшить жесткость 

пружины или же рычаг приложения силы пружины, что в определенной 

степени позволяет приблизить моменты сил пружины и момент сил для 

рабочего органа с постоянным направлением действия силы.  

Данный подход для приближения зависимости  )( РPО QfМ   с 

)( РRP QfМ   не применим, что вызвано с увеличением длины пружины путем 

снижения жесткости, использование которой становится нецелесообразным в 

виду больших габаритов. Также имеет место смещение точки экстремума 

)( РPО QfМ  , что практически приводит к нереализуемости такой задачи в 

виду интенсивного снижения величины момента сил натяжения прессующих 

ремней.  

На рис. 3 представлен характер изменения перепада усилия от заданного 

значения для рассматриваемых вариантов (рис. 1) пружинных механизмов, т.е. 

полученные по разнице моментов сил.  

 
Рисунок – 3. Характер изменения приращения  

 изменение натяжения прессующего ремня от заданного значения, кгс; 
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● – Изменение нажатия на поверхность почвы копирующего устройства, кгс. 

Анализ изменения результирующего усилия нажатия на копирующее 

устройство показывает большую его стабильность, нежели изменение 

натяжения прессующих ремней.  

Изменение натяжения ремней для рассмотренного варианта пружинного 

механизма (рис. 2) доходит от 11,65 до – 65 кгс, т.е. диапазон отклонения 76,65 

кгс. Для пружинного механизма подвески с постоянным направлением силы 

тяжести рабочего органа перепад усилия доходит от 0 до – 12 кгс, что в 

несколько раз ниже в сравнении с пружинным механизмом натяжения 

прессующих ремней. Такое перепад натяжения вызвано изменением его 

направления действия по мере поворота П-образной рамки.  

Попытки дальнейшего уменьшения перепада натяжения за счет 

смещения экстремумов функций (зависимостей) )( РPО QfМ   с )( РRP QfМ   

(рис. 2) не дает положительного эффекта. Также при исследовании 

механизмов подвески можно рекомендовать принять параметром 

оптимизации приведенную женскость подвески [11, 12]. 

На наш взгляд такое свойство исследуемого механизма поясняется 

только изменением направления действия натяжения ремней. Исследованное 

свойство – изменения направления действия натяжения ремней оказывает 

значительное влияние на механизм подвески П-образной натяжной рамки и 

результирующую характеристику. 

Выявленный характер изменения )( РPО QfМ   априорно отсутствует и 

не исследован, так как исследователи в основном выполняют допущение о 

неизменности направления действия силы на пружинный механизм, упрощая 

математическую модель. 

Рассмотренные результаты исследования изменения результирующих 

усилий в пружинных механизмах с постоянным направлением действия силы 

– уравновешенной массы и с переменным направлением действия – натяжения 

прессующих ремней позволяет сделать заключение, что изменение 

направления силы существенно влияет на упругую характеристику 

пружинного механизма натяжного устройства пресс - подборщика.  

По полученным результатам исследования математической модели и 

анализа упругих характеристик было усовершенствована конструкция 

пружинного механизма натяжения прессующих ремней пресс-подборщика, 

как показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Усовершенствованный вариант механизма натяжения 

прессующих ремней пресс-подборщика 

В сравнении с рисунком 1 можно заметить введенные изменения 

конструкции механизма натяжения прессующих ремней. На основе 

полученных результатов сравнительного исследования и анализа упругой 

характеристики пружинного механизма подвески натяжного устройства 

прессующих ремней рекомендуется обратить особое внимание на направление 

действия сил и их изменчивость при математическом моделировании и 

исследовании пружинных механизмов подвески рабочих органов пресс- 

подборщиков. 

Полевые экспериментальные исследования модернизированного 

варианта пресс-подборщика с усовершенствованным механизмом натяжения 

прессующих ремней проведены в Калининской зональной МИС, результаты 

которых показали возможность повышения качества работы. 

Фрагмент из протокола №05-23-03 (5110012) периодических испытаний 

пресс-подборщика рулонного ПР-1,5 (полевые испытания).  

 
Представленный фрагмент подтверждает правильность и возможность 

реализации потенциала конструкции ПР-1,5 путем оптимизации параметров 

натяжного механизма. 

Выводы. Рекомендации. Для обеспечения стабильности натяжения 

прессующих ремней следует подобрать оптимальную рабочую зону рычага, 

присоединенного к пружине, для рассматриваемого случая рекомендуется от 

55 до 110 град., а размер рычага приложения силы пружины 0,12 … 0,15 м. 

Угол  рекомендуется определить, исходя из условий удобства размещения 

опор конструкции и обслуживания механизма натяжения на боковинах (раме) 

пресс-подборщика. 
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Аннотация: Данная статья отражает пути совершенствования 

организации потребительского кредитования. Представлена оценка 
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IMPROVING THE ORGANIZATION OF CONSUMER 

CREDITING IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Annotation: This article reflects the ways of improving the organization of 

consumer lending. The assessment of development of consumer crediting in the 

Republic of Kazakhstan is presented. 

Key words: consumer credit, second-tier banks, banking sector, credit risk. 

 Снижение рынка розничного кредитования ведет к вырабатыванию 

коммерческими банками мер по поддержанию данного сектора. 

Шаги, которые могут предпринимать банки для поддержания 

потребительского кредитования (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Действия банков для поддержания потребительского 

кредитования 

 

1. Выдача кредитов в тенге, выгодна при растущей инфляции так, как 

берется в кредит капитал, еще не утративший своей стоимости, а возвращаться 

будет обесцененная валюта, ценность которой гораздо ниже.  

2. Снижение кредитного риска: обесценивание капитала; банкротство; 

отсутствие денег. Сокращения, увольнения, банкротство многих предприятий 

– все это отрицательно сказывается на финансовом положении населения, и 

им просто нечем будет выплачивать кредитные обязательства и проценты по 

кредитам. Поэтому необходимо более тщательно проводить 

кредитоспособность заемщика.  

3. Если банки не будут выдавать валютные кредиты, то это также будет 

Выдавать  кредиты 

в тенге 

Снижать  

кредитные 

риски 

Не выдавать кредиты в 

валюте 
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выгодно. Население получает зарплату в тенге, выплачивать кредит в 

иностранной валюте представляет сложность. Если же кредит будет взят хотя 

бы в разных валютах, то потери будут меньше. 

Для выдачи недорогих кредитов, банки должны привлекать недорогие 

ресурса (межбанковское кредитование, депозиты населения).  При ситуации 

финансовой нестабильности данные ресурсы становятся дорогими, при 

растущей инфляции, наблюдаемой девальвации стоимость привлекаемых 

ресурсов растет. Все это, несомненно, ведет к увеличению процентных ставок 

банков по потребительскому кредитованию.  

Для сокращения размера просроченной ссудной задолженности в 

коммерческих банках предлагается применять систему collection-скоринга. 

 Collection-скоринговая система предлагает действовать с 

потенциальным должником до начала потенциального неплатежа, так как в 

ней предусмотрен аналитический механизм по предупреждению просрочек. 

При возникновении просроченных платежей система collection-скоринга, 

основанная на применении инновационных научных подходов, дает 

возможность организовать процесс работы с просроченной задолженностью 

значительно эффективнее и быстрее. В основу collection-скоринговых систем 

положено использование математических методов, а также методов 

поведенческого и ситуативного анализа.  

Математические методы в системе (collection-скоринговая модель) 

дают возможность получать информацию по вероятности погашения 

просрочки, суммы погашения, вероятность установления реального 

(эффективного) контакта, стоимость взыскания. 

Методы ситуативного и поведенческого анализа дают возможность 

представить эффективные воздействия на должника, ведущей к ликвидации 

просроченных платежей.  

Экспертами был представлен экономический эффект от внедрения 

Collection-скоринговой системы в секторе потребительского кредитования. 

В Казахстане активно действуют порядка семи организаций, 

позиционирующих себя как коллекторские агентства, и значительное число 

юридических компаний, в уставах которых указана деятельность по сбору 

долгов и оказанию коллекторских услуг. Поэтому понимание специфики 

коллекторской деятельности в настоящее время затруднено. Актуально будет 

принятие закона «О коллекторской деятельности», который находимся на 

стадии рассмотрения.  

Средняя комиссия коллектора составляет около 25% от суммы 

возвращенного долга. В таблице 1 рассмотрим соотношение стоимости услуг 

и эффективности работы коллекторского агентства 
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Таблица 1. 

Соотношение стоимости услуг и эффективности работы 

коллекторского агентства 
Показатели ТОО «Кредит 

Коллекшн Груп» 

ТОО «Бюро по работе с 

должниками»  

Комиссия, % 15 25 

Переданный портфель, тыс. $  1000 1000 

Эффективность по сборам, % 10 20 

Возврат долга, тыс. $ 100 200 

Доход кредитора за вычетом 

комиссии, тыс. $ 

100 – 100 × 15% = 85 200 – 200 × 25% = 150 

 

Оценка эффективности управления кредитным портфелем: При 

сотрудничестве с коллекторской компанией: 

1. Средний процент клиентов, полностью погасивших задолженность – 

26,3%, 

2. Средний процент суммы задолженности, которая была полностью 

погашена – 7,3%, 

3. Средний процент комиссии коллекторскому агентству – 14,16%. 

При использовании Collection системы: 

1. Средний процент клиентов, полностью погасивших задолженность – 

60%, 

2. Средний процент суммы задолженности, которая была полностью 

погашена – 37%, 

3. Процент общих затрат банка на Collection – 5%. 

Выгода от применения такой системы очевидна – помимо более 

эффективного подхода к организации собственно процесса взыскания, это еще 

значительная экономия времени и существенное сокращение накладных 

расходов. Эффективность самостоятельной коллекторской работы в банках 

значительно повышается при использовании систем автоматизации 

коллекторской деятельности – collection-скоринг, которые позволяют банку 

эффективно работать с просроченной задолженностью, проводить анализ 

кредитного портфеля [1]. 

Кроме того, в качестве совершенствования организации 

потребительского кредитования необходимо разработать модели оценки 

риска невозврата кредитов с учетом внешних факторов. Важнейшим этапом 

управления кредитным риском является своевременная и точная оценка 

уровня риска. При этом задачи, которые решаются в рамках этапа оценки 

риска, невозможно реализовать без использования различных математических 

методов и моделей.  

Выдвигается гипотеза, что на невозврат кредитов влияют такие 

факторы как процентная ставка по кредитам, курсы валют (тенге к доллару), 

денежные доходы населения,  а также индекс потребительских цен. При этом, 

связь будет обратной. 

Для подтверждения этой гипотезы необходимо построить модель, 

которая будет основываться на эмпирических данных. Для подтверждения 
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гипотезы важным показателем является коэффициент R-квадрат. Если 

значение R-квадрат близко к 1, то построенная модель объясняет почти всю 

изменчивость соответствующих переменных и наоборот.  

В качестве переменной Y была взята доля кредитов с просрочкой 

платежей в Республике Казахстан. Зависимые переменные; X1 - ИПЦ в % на 

конец периода к декабрю предыдущего года, X2- курсы валют (тенге к 

доллару), X3- темп роста наличных денежных средств, %, Х4- процентная 

ставка по кредитам (таблица 2). 

Таблица 9. 

Исходные данные для расчета уравнения регрессии 

Год 

У Х1 Х2 Х3 Х4 

Доля 

кредитов с 

просрочкой 

платежей, % 

ИПЦ в % на 

конец периода 

к декабрю 

предыдущего 

года 

Курсы валют 

(тенге/ долл.) 

на конец 

периода 

темп роста 

наличных 

денежных 

средств, % 

процентная 

ставка по 

кредитам, % 

2013 25,2 103,2 110,41 3,3 10,8 

2014 40,2 108,4 126,66 3,8 10,3 

2015 44,4 110,3 151,91 7,9 14 

2016 34,1 100,4 181,38 7,1 14,1 

2017 18,9 100,6 300,22 3,5 15 

 

При проведении решения был использован стандартный пакет MS 

Excel (Функция - Анализ данных), который позволяет строить уравнения 

линейной регрессии очень быстро. После проведения регрессионного анализа, 

были получены следующие результаты: 

ВЫВОД ИТОГОВ 

 

   
Регрессионная статистика   

Множественный R 0,899722   
R-квадрат 0,736322   
Стандартная 

ошибка 0   
Наблюдения 5   
Дисперсионный  анализ 

  

              

df          SS MS 

Регрессия 4 441,692 110,423 

Остаток 0 0 65535 

Итого 4 441,692   

  

Коэффи-

циенты 

Стандартная 

ошибка 

t-  

статистика 

Y-пересечение -9,80052 0 65535 

Переменная X 1 0,832757 0 65535 

Переменная X 2 0,161627 0 65535 

Переменная X 3 7,443146 0 65535 

Переменная X 4 2,6433 0 65535 

Рисунок 2. Расчет параметров уравнения регрессии 
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В данном исследовании значимость модели характеризует 

коэффициент R-квадрат, который равен 0,736322, так как значение больше 0,5, 

то можно считать, что факторы  могут быть использованы для объяснения 

переменной Y, однако, модель нужно усовершенствовать, для этого следует 

использовать, во-первых, данные за более долгий период, а, во-вторых, 

включать больше переменных в уравнение регрессии. 

Полученные результаты можно формализовать в виде функции: 

Y= 0,832 X1+0,161 X2+7,443 X3-2,643 X4-9,8 

На снижение доли просроченных кредитов больше всего имеет влияние 

темпов роста наличных денежных средств и процентная ставка по кредитам. 

Однако выдвинутая гипотеза не до конца верна, так как коэффициент 

R-квадрат показывает, что только 73% изменения доли просрочки объясняется 

предложенными факторами. Тем не менее, полученное значение 

коэффициентов значимо для объяснения изменения чистого дохода банков. 

 В условиях нестабильности гибкая адаптация к внешней среде, 

является одним из условий для стабильного функционирования как экономики 

в целом, так и отдельных субъектов экономики, в частности.  

Представляет интерес провести прогноз объемов потребительского 

кредитования за 2018 год.  Для чего будут использованы помесячные данные 

за 2017 год [2]. Исходное количество точек прогноза более 5, что 

удовлетворяет требованиям построения полиномиального тренда. 

Прогнозирование осуществим при помощи пакета Microsoft Excel и его 

стандартной функции мастера диаграмм – построение линии тренда. Вперед 

на 1 месяц, при этом укажем достоверность аппроксимации 

(среднеквадратичное отклонение) и уравнение линии тренда.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Прогноз по потребительскому кредитованию  в 

Республике Казахстан (линейный тренд) 
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модель приемлема для прогнозирования. Согласно прогнозу потребительские 

кредиты покажут снижение в январе 2017 года на 0,5944 млрд. тенге.  

Эксперты отмечают, что казахстанский рынок потребительских 

займов, имеет значительные перспективы роста, так как объем 

потребительских кредитов по отношению к ВВП менее 10%. Но можно 

отметить следующую тенденцию: чем больше кредитов оформляет население, 

тем больше наблюдается просроченная задолженность у банков. Причина в 

том, что большинство кредитов являются не обеспеченными. Нестабильность 

макроэкономической ситуации заставляет должников тянуть с погашением 

долга. Опасаясь пеней, штрафов и судебных разбирательств многие из них 

берут новые кредиты и рефинансируют старые. Так вместо стимулирования 

экономического развития возникает эффект «закредитованности» экономики 

[3].  

В то же время ужесточение требований к коммерческим банкам со 

стороны НБ РК ведет к постепенному оформлению на рынке реального, а не 

искусственно раздутого совокупного спроса. Таким образом, динамика 

потребительского кредитования будет зависеть от макроэкономических 

факторов в Казахстане.  

Важнейшую роль в развитии потребительского кредитования  играют 

следующие меры: 

1) разработка и реализация государственной поддержки банков, 

которые формируют льготные программы потребительских кредитов для 

различных категорий населения; 

2) реализация стимулирования увеличения срока выдачи 

потребительских кредитов, для повышения ответственности заемщиков; 

3) предоставить возможность гражданам с низким уровнем доходов 

брать микро займы на потребительские нужды; 

4) уменьшить ставку по потребительским займам; 

5) разработка новых инновационных продуктов кредитования; 

6) установить более четкие критерии отбора клиентов; 

7) более тщательная проверка кредитоспособности заемщика, для 

снижения невозвратности кредитов. 

 

Использованные источники: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

Аннотация. В статье представлен анализ особенностей платежной 

системы России. Платежная система, которая действует в стране, 

является основой ее экономики. Она воздействует на все экономические 

процессы, происходящие в обществе. С другой стороны, экономическое 

развитие России также оказывает свое воздействие на платежную систему. 

Поэтому разработку и внедрение платежной системы необходимо 

производить с учетом комплекса влияющих факторов. Автором выявлены 

наиболее  острые проблемы функционирования платежной системы в России, 

представлены возможные варианты решения данных проблем. 

Ключевые слова: Банк России, национальная платежная система, 

расчеты, экономическое развитие, инвестиции. 

Annotation. The article presents an analysis of the features of the Russian 

payment system. The payment system, which operates in the country, is the basis of 

its economy. It affects all economic processes taking place in society. On the other 

hand, Russia's economic development also has an impact on the payment system. 

Therefore, the development and implementation of the payment system should be 

made taking into account a set of factors. The author reveals the most acute 

problems of functioning of the payment system in Russia, presents possible solutions 

to these problems. 
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Актуальность темы о развитии и становлении национальной платежной 

системы напрямую связана с состоянием российского рынка безналичных 

платежных услуг. Сильная фрагментация розничных платежей российских 

банков, недостаточное развитие платежной инфраструктуры, которые влияют 

на денежно-кредитную и бюджетную политику России, обусловили 

необходимость создания платежной системы в настоящее время. Платежная 

система должна соответствовать международным стандартам и быть 

способной обеспечить системную устойчивость национальному 

экономическому рынку. Следует отметить, что национальная платежная 

система - один из основных компонентов денежно-кредитной политики и 

финансовой системы страны и, соответственно, стимулирует ее 

экономический рост. 

 

Россия начала создавать платежную систему с существенным 

отставанием от стран с развитой экономикой и в условиях, отличающихся от 

них своей значительной спецификой. 

Стоит отметить, что, несмотря на внедрение новых технологий и 

возможности проанализировать опыт стран с действующими платежными 

системами, имеется множество проблем в области методологического 

обоснования платежной системы России. Итак, появление закона «О 

национальной платежной системе» [1] не решило всех проблем, до сих пор не 

раскрыты полностью стандарты, правила и процедуры в данном федеральном 

законе. Между тем, обусловлена необходимость исследований с применением 

российской специфики в данной области для взаимодействия участников 

рынка с целью получения экономических и общественных выгод от 

использования платежной системы. 

Разумеется, что не только расчет банковскими картами, но и услуги, 

оказываемые через банк, и операции, проводимые через банковские счета, 

образуют платежную систему. Усовершенствование национальной платежной 

системы объединено с ростом банковской системы, где центральный банк 

выполняет ведущую роль, а банковский сектор является его деятельным 

партнером. Вот почему, первой платежной системой в РФ стала платежная 

система Банка России, утвержденная в качестве ядра будущей национальной 

платежной системы России. 

Следует отметить, что россияне используют банковские карты для 

получения наличных денег (см. рис. 1), что, по мнению автора статьи, не 

изменится и после внедрения платежной системы, что неизбежно приведет к 

значительным расходам для национальной экономики.  

Хотя в последнее время и наблюдается рост платежей с использованием 

банковских карт, в основном за счет возможности оплаты коммунальных или 

иных обязательных платежей, доля данных операций по сравнению с другими 

странами невелика. 
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Рисунок 1 – Соотношения использования наличных расчетов и расчетов 

посредством банковских карт [4] 

Как видно из данного рисунка, больше половины всех платежей в 

России – 64%, осуществляется посредством использования наличных 

денежных средств. В 22% случаев банковские карты используются для снятия 

наличных и только в 14% случае использования банковских карт, они 

применяются для безналичных расчетов. 

Стоит отметить, что данное соотношение склонно к динамике, 

характеристика которой представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика использования банковских карт в России [4] 

Как видно из данного рисунка, в России повышается доля использования 

банковских карт в безналичных расчетах, однако, процент использования 

наличных денег велик на протяжении всего периода. 

Таким образом, при формировании стратегии совершенствования 

платежной системы в России необходимо учитывать данные особенности.  

Опыт развитых стран подтолкнул Россию к созданию своей 

национальной платежной системы, предлагая два возможных варианта 
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данного процесса: построить систему по аналогии с китайской карточной 

платежной системой Union Pay или создать платежную систему, которая будет 

конкурировать с международными платежными системами только внутри 

страны (пример, Дания, Индия) [2, с. 57]. 

Итак, созданная в Китае система привлекает российских законодателей 

по ее быстрому росту от внутренней до международной платежной системы  и 

ее доминирующее положение основано на законодательной базе КНР. 

Монопольное положение китайской платежной системы импонирует России, 

так как создание национальной платежной системы предопределено 

снижением рисков граждан России от односторонних действий 

международных платежных систем.  

Согласно китайскому законодательству, все банковские карты, 

использующие расчеты в юанях должны зарегистрироваться в сети Union Pay 

и обеспечивать соответствие техническим спецификациям (все транзакции 

обрабатываются единым процессинговым центром и только при 

необходимости маршрутизируются в сети международных платежных 

систем). Также стандарты карт и использование единолично обработки 

внутренних операций позволяет обеспечить полную автономию внутренних 

розничных платежей. 

 Однако, использование «китайского пути» сопряжено в России с рядом 

трудностей: издержки на перевыпуск карт; замена технического 

оборудования; местные карточные системы (Золотая корона, платежная 

система NCC,Union Card) будут вынуждены инвестировать значительные 

средства в поддержание своих систем на конкурентном уровне. 

Альтернативным вариантом построения национальной платежной 

системы является создание отдельной платежной системы, которая будет 

иметь ряд преимуществ таких, как минимальный процент комиссии, 

регулируемый законодательно; определенные годовые взносы за облуживание 

(а не процент от операций, как в международных платежных системах).  

Данный вариант уже действует на территории большинства стран с 

развитой экономикой таких, как Дания, Франция и недавно присоединилась 

Индия. На примере Индии можно судить о положительной динамике: за два 

года было эмитировано свыше 14 млн. карт; карты принимают в 60% 

магазинах по всей стране; снижена ставка банковской комиссии по сравнению 

с международными платежными системами, действующими на территории 

страны; отсутствуют ежемесячные взносы со стороны участников и плата за 

подключение к системе [3, с. 113].  

В отличие от Китая, который стремился к обеспечению платежного 

суверенитета на территории своей страны, или Дании, которая стремилась 

сократить издержки для бизнеса при использовании платежной системы, 

Индия стремилась обеспечить предоставление финансовых услуг массовому 

потребителю. 

Россия же сформировала рынок безналичных платежей, который 

представлен и международными системами и собственными платежными 

системами, операторами электронных платежей. Кроме того, Россия должна 
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стремиться сохранить и расширить применение уже созданных на территории 

России платежных систем, путем стимулирования граждан и предприятия к 

использованию безналичных платежей. 

Формирование розничной национальной системы в России 

рассматривается как инструмент минимизации угроз национальной 

безопасности и экономической устойчивости. Кроме того, создание 

национальной платежной системы позволило бы снизить теневой денежный 

оборот, что сказалось бы на уровне налогооблагаемой базы; накапливать 

средства граждан на счетах в российских банках для увеличения ликвидности 

банковской системы.  

Данные меры привели бы к созданию инвестиций в реальную 

экономику, стимулированию развития инновации и разработок, которые бы 

перевели нашу экономику из сырьевой в высокотехнологичную. 

Представляется, что решение проблемы национальной платежной системы 

России приведет к росту национальных платежных систем, снижению роли 

международных систем на территории РФ и формированию надежной 

расчетно-платежной системы России. 
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На современном этапе развития таможенного дела РФ таможенный 

Произошедшие за последние годы изменения в политической и социально-

экономической жизни страны, динамичное развитие интеграционных 

процессов на Евразийском пространстве оказали существенное влияние на 

организацию таможенного дела в Российской Федерации. 

Основные усилия таможенных органов Российской Федерации 

сосредоточены на достижении приоритетных целей деятельности ФТС России 

и направлены на формирование доходной части федерального бюджета, 

совершенствование таможенного администрирования, создание 

благоприятных условий для ведения внешнеторговой деятельности, а также на 

внедрение элементов единого механизма администрирования таможенных, 

налоговых и иных платежей. 

Совершенствование системы уплаты таможенных платежей 

осуществляется по следующим направлениям, в частности: 
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 применение электронных технологий при администрировании обеспечения 

исполнения обязанности уплаты таможенных пошлин, налогов; 

 применение электронных технологий при организации взыскания 

задолженности по уплате таможенных платежей, пени, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

 совершенствование механизма предоставления отсрочки и рассрочки уплаты 

таможенных пошлин, налогов при декларировании товаров. 

Важным условием оптимизации администрирования таможенных 

платежей является приведение к единообразию применения таможенного 

законодательства. Информационные таможенные технологии, построенные с 

учётом строгого соблюдении правил, которые закреплены таможенным 

законодательством, должны обеспечивать единообразие в применении правил 

и требований к оценке каждой внешнеэкономической сделки. Особую 

актуальность этот вопрос приобретает в функционировании Евразийского 

экономического союза, который требует единой унифицированной для его 

членов нормативно-правовой базы таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через его границу.  

Одним из мероприятий по совершенствованию контроля за поступлением 

таможенных платежей в федеральный бюджет является внедрение технологии 

администрирования обеспечения таможенных пошлин, налогов в электронном 

виде, что будет способствовать сокращению сроков предоставления и 

принятия обеспечения, снижению объема бумажного документооборота, 

предотвращению случаев нарушения законодательства при использовании 

финансовых гарантий.  

Для совершенствования вышеназванного направления необходимо 

создать единую систему обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

при транзите товаров по территории ЕАЭС с полномасштабным внедрением 

электронного документооборота. 

Также, с целью совершенствования контроля за поступлением 

таможенных платежей, осуществляется внедрение информационных 

технологий электронного документооборота между таможенными органами, 

плательщиками и банками при взыскании таможенных платежей и пеней [1]. 

Для значительного сокращения времени передачи решений таможенных 

органов о взыскании таможенных платежей и пеней, автоматизации их уплаты 

и учёта необходимо внедрить новые информационные технологии в рамках 

действующих программ. 

Совершенствование фискальной функции основывается на эффективном 

осуществлении контроля и надзора за соблюдением таможенного 

законодательства ЕАЭС, законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле и законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах, правильностью исчисления и своевременностью уплаты пошлин, 

налогов и сборов с применением современных информационных технологий, 

а также за безусловным исполнением закона о федеральном бюджете в части 

доходов, администрируемых таможенными органами. 
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В связи с переходом на автоматизированную обработку данных, 

электронное декларирование, исключающее непосредственное участие 

таможенных органов в перечислении денежных средств, в основу 

деятельности Федеральной таможенной службы России по управлению и 

контролю за взысканием таможенных платежей необходима выработка нового 

принципа – переход от контроля таможенных платежей к контролю 

информационных ресурсов.  

Одним из важнейших мероприятий по совершенствованию контроля за 

поступлением таможенных платежей является создание и развитие системы 

единого механизма администрирования таможенных, налоговых и иных 

платежей. 

Единый механизм таможенного и налогового администрирования, а 

также валютного контроля, основанный на создании и применении 

интегрированных информационно-телекоммуникационных технологий 

федеральных органов исполнительной власти, подведомственных 

Министерству финансов Российской Федерации, создается в целях: 

 повышения эффективности проведения таможенного и налогового контроля; 

 создания условий, исключающих использование различных схем уклонения от 

уплаты таможенных и налоговых платежей, вывода из «тени» товарных и 

финансовых потоков, в том числе с использованием механизмов гражданского 

контроля; 

 обеспечения полноты и своевременности перечисления в федеральный 

бюджет таможенных и налоговых платежей [1]. 

Для решения данной проблемы в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе необходимо создать следующие системы: 

 электронного досье, в котором содержится наиболее полная информация не 

только о субъектах, являющихся налогоплательщиками, осуществляющими 

ВЭД, но и о контрагентах данных лиц; 

 реализации субъектно-ориентированной модели управления рисками, 

основанной на распределении организаций по категориям уровня риска в 

зависимости от оценки вероятности нарушения ими таможенного и 

налогового законодательства, для осуществления выбора объектов 

таможенного контроля; 

 прослеживаемости товаров, единообразной для всех государств – членов 

ЕАЭС и основанной на идентификации товаров в соответствии с его кодом по 

единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, номером декларации на товары и 

порядковым номером товара. 

Разобщенность контрольных функций таможенных и налоговых органов, 

а также такая проблема, как многоэтапность таможенного оформления, 

образуют информационные разрывы. 

Основной целью развития взаимодействия контролирующих органов 

является возможность в режиме онлайн получать актуальную информацию, 

необходимую и достаточную для принятия решений при осуществлении 
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таможенных операций и таможенном контроле, направленных на снижение 

риска несоблюдения таможенного законодательства по уплате таможенных 

платежей. 

Многоэтапность таможенного оформления с предоставлением на каждом 

этапе сведений и их дублированием в различных форматах оказывает 

существенное влияние на эффективность контроля за уплатой таможенных 

платежей. Данная проблема становится актуальна при ввозе и вывозе товаров 

морским транспортом. В пунктах пропуска при прибытии судов коносаменты 

представляются на бумажных носителях [2]. 

Для решения проблемы в основном необходимо совершенствовать 

систему предварительного информирования. Суть технологии сводится к 

представлению документов и сведений в таможенный орган в электронном 

виде до фактического прибытия товаров. Что в свою очередь, дает 

таможенным органам дополнительное время для таможенного контроля и 

позволяет выполнить значительную часть таможенных операций до прибытия 

товаров. 

В настоящее время обязательное предварительное информирование 

введено в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС 

автомобильным и железнодорожным видами транспорта. В отношении 

товаров, ввозимых водным видом транспорта, обязательное предварительное 

информирование в Российской Федерации введено только в отношении 

свободного порта Владивосток [1]. 

Из вышесказанного следует, что необходимо проведение работы с 

Евразийской экономической комиссией, направленной на введение 

обязательного предварительного информирования в отношении товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом по всей 

территории РФ. 

Повсеместному распространению электронных коносаментов 

препятствует достаточно высокая стоимость технологий электронного 

документооборота, но с дальнейшим развитием технологий стоимость будет 

снижаться. 

Основными преимуществами электронных коносаментов по сравнению с 

традиционными бумажными являются высокая скорость документооборота и 

снижение риска несоблюдения таможенного законодательства по уплате 

таможенных платежей. 

Следует отметить, что перед таможенными органами стоят масштабные 

и ответственные задачи по формированию доходной части федерального 

бюджета, а, следовательно, определение и учет факторов, влияющих на 

начисление таможенных платежей, играет важную роль в построении 

торговых взаимоотношений между странами, а также является основой 

экономической стабильности России. 

В настоящее время в области таможенного дела успешно применяются 

современные информационные технологии, однако в целях либерализации и 

упрощения администрирования таможенных платежей необходимо 

осуществлять модернизацию применяемых технологий, благодаря этому 
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станет возможным значительно сократить время совершения таможенных 

операций. 

Таким образом, Федеральная таможенная служба России планирует 

проводить масштабную работу по совершенствованию порядка уплаты 

таможенных платежей и контроля за их поступлением в федеральный бюджет. 
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Необходимость данного исследования вызвана значительным ростом 

земельных споров, разрешение которых является прерогативой суда, и как 

следствие, увеличение и даже, в некоторых случаях, преобладание 

произведенных экспертных исследований по вопросам, связанных с 

определением порядка пользования или раздела земельных участков, 

определения их межевых границ, относительно других видов экспертных 

исследований, производимых в рамках судебной строительно-технической 

экспертизы. При этом нельзя не учитывать те изменения, которые происходят 

в современном законодательстве, и влияющие на существующую методику 

определения порядка пользования земельными участками. Относительно же 

исследований по определению межевых границ земельных участков при 

домовладении, на настоящий момент требуется выработка единой методики 

проведения данных исследований, что позволит не только повысить качество 

выполняемых исследований, но и будет способствовать всесторонней и 

объективной оценки заключения. 

Обращаясь к анализу выполненных заключений судебной строительно-

технической экспертизы, отмечаем, что порядка 60% произведенных 

экспертиз прямо либо косвенно связаны с решением вопросов, касающихся 

земельных участков - это определение вариантности технически возможного 

раздела домовладений; определение порядка пользования (раздел) 

земельными участками, определение месторасположения межевых границ 

земельных участков и их соответствия фактическим границам. 

Несмотря на очевидную актуальность данной проблемы, на 

сегодняшний момент отсутствует единая методика решения задач, связанных 

с определением межевых границ земельных участков, не освещен круг 

решаемых задач в рамках судебной строительно-технической экспертизы 

данного вида экспертных исследований. Существующая же методика 

определения технически возможных вариантов порядка пользования, либо 

раздела земельных участков, нуждается в доработке по причине 

происходящего процесса изменений в действующем законодательстве, 

связанного с его совершенствованием. 

Действующим процессуальным законодательством, а именно ст. 78, ст. 

56 Гражданского процессуального кодекса РФ, регламентируется оценка 

судом заключения эксперта. Однако, обладая столь характерными чертами, 

присущими только ему, земельный участок, являющийся объектом возникших 

спорных отношений в рамках рассматриваемой категории земельных споров, 

не может не оказать влияние на процесс оценки экспертных исследований по 

определению порядка пользования (раздела) земельного участка и 

определению межевых границ земельных участков. В чем же заключается 

специфика оценки судом заключений судебной строительно-технической 

экспертизы по рассматриваемым делам? 
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Главным образом  это заключается в вариантности решения экспертной 

задачи при неизменных исходных данных. Как правило, до принятия решения 

по возникшему спору о порядке пользования (либо раздела) спорным 

земельным участком суд вынужден рассмотреть ряд технически возможных, 

разработанных экспертом вариантов, которые могут отражать интересы 

соответствующей стороны. Здесь надо понимать, что в случае вызова эксперта 

в суд, его задачей при ответе на различные вопросы не должно являться 

отстаивание определенного варианта, это является прерогативой только 

сторон. Эксперт доказывает только техническую возможность разработанного 

им варианта. Именно это обстоятельство на начальной стадии принятия 

решения суда, т.е. на стадии выбора из имеющихся вариантов необходимого, 

наиболее важно и суду. Далее суд производит не столько оценку технически 

возможных вариантов, разработанных экспертом, сколько оценку 

приводимых сторонами доводов, в отношении того или иного варианта, т.е. их 

целесообразности по отношению к своим интересам. В некоторых случаях, 

предопределяя наличие вариантности, суд изначально ставит перед экспертом 

задачу о разработке всех возможных вариантов порядка пользования (либо 

раздела) спорного земельного участка. С одной стороны, основанием для этого 

у суда является его стремление о полном и всестороннем рассмотрении 

возникшего спора, но с другой стороны, очевидно, что практически 

разработать все возможные варианты эксперт не может, поскольку каждое 

отличие в размерах площади, линейных размерах границ участков, их числа, 

будет служить основанием для нового варианта. При таких обстоятельствах 

суду необходимо в полном объеме использовать 

принцип состязательности гражданского судопроизводства, давая 

возможность, в первую очередь, сторонам самим предложить тот или иной 

вариант. Одновременно суд может поставить перед экспертом вопрос о 

разработке варианта на его усмотрение, либо наиболее оптимального с 

технической точки зрения, или варианта с соблюдением условий, 

указываемых самим судом. 

Нередки случаи, когда в результате произведенного исследования 

эксперт приходит к выводу о технической возможности определения порядка 

пользования (либо раздела) только по одному варианту, либо вообще об 

отсутствии такового. Не следует оценивать данную экспертизу, как не 

способствующую в рассмотрении возникшего спора, поскольку именно 

наличие такой экспертизы дает возможность сторонам прийти к 

взаимным уступкам (например, для разработки технически возможного 

варианта порядка пользования спорным земельным участком одна из сторон 

обязуется перенести определенное надворное строение, расположение 

которого, в частности, и являлось причиной отсутствия технической 

возможности определения порядка пользования), а нередко, и прийти к 

мировому соглашению. 

Описанная выше ситуация, т.е. когда эксперт приходит к выводу об 

отсутствии технической возможности ответа на поставленный вопрос, 

наиболее характерна для исследований, связанных с определением межевых 
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границ земельных участков. Здесь не следует путать отправление материалов 

дела без производства экспертизы по причине отсутствия исходных данных, 

либо по причине отсутствия обеспечения обязательного осмотра на месте 

исследуемых земельных участков, либо с другими обстоятельствами, 

обеспечивающим проведение экспертизы, с полным и всесторонним 

проведением исследования, в результате которого и дан соответствующий 

вывод. 

Останавливаясь подробно на данном аспекте, необходимо подчеркнуть, 

что экспертное исследование с выводом об отсутствии технической 

возможности в определении межевой границы земельных участков по 

причине противоречия правовых документов земельных участков, 

противоречия исходных копий планов и т.п., является именно экспертным 

заключением, а не мотивированным письменным сообщением о 

невозможности дать заключение, основания к составлению которого 

регламентируются ст. 16 ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»1 № 73-Ф3, так как, как было отмечено 

выше, здесь произведено полное и всестороннее исследование 

представленных судом объектов исследования и материалов дела. 

Практика показывает, что именно при таких обстоятельствах, т.е. при 

выводах эксперта об отсутствии технической возможности в ответе на 

поставленный судом вопрос (вопросы) по обоснованным причинам, стороны 

по делу приходят к мировому соглашению, что, безусловно, является 

решением спора. 

Одной из отличительных особенностей исследований по определению 

межевых границ земельных участков от исследований по определению 

порядка пользования (либо раздела) земельным участком является отсутствие 

вариантности решения экспертной задачи при неизменности исходных 

данных. Здесь эксперт не определяет варианты месторасположения межевой 

границы. Месторасположение межевой границы может быть либо определено, 

либо, по обоснованным причинам, не может быть определено. Как было 

указано выше, основанием для такого вывода может служить отсутствие 

технической возможности определения отправной точки либо наличие 

несоответствий в правовых документах на спорные земельные участки, а 

также в исходных копиях планов, которые соответствуют указанным 

правовым документам. В первом случае суд оценивает непосредственно 

произведенное экспертом исследование, его полноту, обоснованность. Во 

втором случае суд, главным образом, оценивает именно противоречащие друг 

другу правовые документы спорных земельных участков. 

Полное отсутствие на сегодняшний 

момент административного рассмотрения земельных споров, в связи с их 

передачей в подведомственность судов, объективно предполагает рост 

востребованности в данном процессе судебной строительно-технической 

экспертизы, способствующей разрешению технических вопросов, 

возникающих при рассмотрении судами споров по определению порядка 

пользования земельными участками, либо их раздела, и при межевых спорах. 
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Целесообразно, с точки зрения практики, создание для судов 

методических рекомендаций по назначению и производству судебной 

строительно-технической экспертизы при рассмотрении категории земельных 

споров, связанных с определением порядка пользования земельным участком, 

либо с его разделом, и при межевых спорах, с систематизацией задач, объектов 

судебной строительно-технической экспертизы и перечня материалов, 

содержащих исходные данные для производства экспертизы. Произведенное 

исследование позволило произвести классификацию экспертных задач и 

определить обязательный перечень и перечень дополнительных материалов. 

Наличие таких методических рекомендаций позволило бы максимально 

исключить постановку вопросов, разрешение которых выходит за рамки 

компетенции судебного эксперта-строителя, сократило бы время 

производства экспертизы (как правило, из 10 поступающих на экспертизу дел 

по межевым спорам, 8 не имеют материалов (документов), для производства 

экспертизы). 

Актуальным на сегодняшний момент является внедрение в экспертную 

практику единой методики производства исследований по определению 

межевых границ. Сформулированный понятийный аппарат, характерный для 

подобного вида исследований, разработанные методология и методика 

решения экспертных задач, являются базой для создания методических 

рекомендаций (либо указаний) по определению межевых границ земельных 

участков. 

Создание единых методик рассматриваемых исследований приведет к 

методическому единообразию экспертных заключений. А это немаловажный 

факт, так как в одном случае может иметься вариантность решения 

поставленной экспертной задачи (если это разработка порядка пользования 

или раздела), а другом случае - новый вид исследований (определение 

межевых границ). Единообразие же выполняемых экспертных заключений 

позволит не только облегчить процедуру оценки судом выполненного 

заключения, но и производить ее на более качественном уровне, всесторонне 

и объективно. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы разработки и 

внедрения корпоративных стандартов в современных организациях, также 

рассматриваются методы совершенствования процедур внедрения 

корпоративных стандартов в области управления персоналом. 
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Abstract: The article examines the problems of developing and implementing 

corporate standards in modern organizations, and also examines methods for 

improving the procedures for implementing corporate standards in the field of 

personnel management. 
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personnel management. 

Корпоративные стандарты - совокупность внутренних нормативных 

документов, формализующих принципы регулирования бизнес-процессов и 

другой деятельности компании. Главная цель создания таких стандартов — 

эффективное управление и координация бизнеса, который становится в 

результате более прозрачным и предсказуемым[2]. 

В настоящее время наиболее распространены две ситуации 

использования корпоративных стандартов в повседневной работе. Первая — в 

компании существуют документы, регламентирующие те или иные стороны 

ее деятельности, но они не применяются совсем или применяются частично. 

Вторая — в организации отсутствуют какие-либо стандарты по 

регулированию как внутренних процессов, так и взаимодействия с клиентами, 

в результате чего каждый сотрудник работает в соответствии со своим 

жизненным опытом. 

При этом компании, в которых нет системы корпоративных стандартов, 

обычно испытывают следующие трудности: 

• сложность планирования работы; 

• отсутствие единых форм отчетности; 
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• трудность определения причин сбоев в процессах, негативных 

результатов работы и т. д.; 

• сложность с назначением ответственных за проведение отдельных 

операций; 

• неудовлетворенность сотрудников оценкой их работы[1]. 

Если компания испытывает указанные трудности, а также если 

сотрудники по любому текущему вопросу обращаются к руководителю и он 

не может оставить свой бизнес без нежелательных последствий даже на 

неделю, это является сигналом к тому, что необходимо разрабатывать и 

внедрять систему корпоративных стандартов. 

Процесс стандартизации усложняется по мере повышения уровня 

зрелости организации: от простых форм документов к более детальным и 

сложным. При этом внедрение корпоративных стандартов не должно 

ограничиться принятием одного документа любой степени важности и 

разработанности. Для того чтобы процессы управления компанией реально 

заработали, необходим комплекс документов различного уровня и назначения. 

Хотя комплекс объединен общей методологией составления, он привязан к 

конкретным задачам, процессам, работам и организационной структуре 

предприятия. 

Рассмотрим ряд принципов построения системы корпоративных 

стандартов, которые позволят достигнуть большего эффекта от их разработки 

и внедрения: 

• процессы и процедуры описываются настолько детально, что их 

осуществление не зависит от конкретного исполняющего сотрудника; 

• выполнение каждого рабочего процесса документально 

оформляется в виде корпоративного стандарта; 

• стандарт вступает в действие только после утверждения его 

руководителем компании и ознакомления с ним исполнителей, в том числе 

посредством обучения или инструктажа; 

• стандарты, входящие в данную систему, не противоречат друг 

другу; 

• каждый стандарт периодически подвергается аудиту, ревизии и 

при необходимости корректировке; 

• если стандарт распространяется на всю компанию, не должно быть 

сфер, не охваченных его действием[3]. 

А теперь обозначим этапы внедрения корпоративных стандартов. 

1) Определение сфер деятельности, подлежащих стандартизации. На 

данном этапе важно определить, планирует ли компания стандартизировать 

все сферы деятельности (процессы, технологии, продукты и услуги, функции 

управления и т. д.) либо только их часть. 

 2) Разработка корпоративного стандарта. Для этого чаще всего 

создается рабочая группа, состоящая из специалистов компании, 

представителя руководства и, возможно, сотрудников консультационной 

фирмы. Рабочая группа определяет требования к стандарту, готовит его 

концепцию и варианты. 
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3) Согласование разработанного стандарта. Этот этап позволяет 

избежать некоторых ошибок, поскольку проект стандарта анализируется как 

потенциальными исполнителями, так и другими сотрудниками, на которых 

будет распространяться действие стандарта. 

4) Внедрение согласованного стандарта. Необходимо отметить, что 

любой стандарт вступает в действие на основании приказа руководителя 

компании, а исполнители нуждаются в соответствующем обучении или 

инструктаже. Кроме того, сотрудники, на которых распространяется действие 

документа, должны быть проинформированы о его внедрении, а текст должен 

быть доступен для исполнителей и всех заинтересованных лиц. 

5) Опытная эксплуатация. Важно учесть, что в течение одного-двух 

месяцев процесс внедрения требует повышенного внимания со стороны 

руководства, членов рабочей группы и специалистов консультационной 

фирмы (при их наличии), поскольку исполнителям могут потребоваться 

дополнительные консультации, а также, возможно, возникнут проблемы, 

сигнализирующие о необходимости доработки корпоративного стандарта. 

6) Аудит внедрения. Он заключается в анализе исполнения 

регламентированных процессов, собеседованиях с исполнителями и лицами, 

на которых распространяется действие стандарта, оценке эффективности его 

внедрения. В результате аудита может быть принято решение о корректировке 

или повторном внедрении стандарта. 

Внедрение корпоративных стандартов поможет обеспечить: 

• единое понимание всеми сотрудниками содержания и назначения 

процессов работы в компании; 

• повысит безопасность и эффективность бизнеса в целом; 

•  будет способствовать созданию эффективной вертикали 

управления в организации; 

• нормативно  закрепит политику  зон ответственности и 

распределения полномочий руководства и всех работников предприятия; 

• поможет унифицировать все информационные потоки внутри 

компании, систему документооборота, и создаст основу для  автоматизации 

процессов управления в организации; 

•  создание методической основы для обучения и развития 

персонала; 

• приведёт к сокращению затрачиваемого времени натиповые,  

рутинные операции; 

• будет способствовать обеспечению более высокого качества 

оказываемых услуг или продукции компании. 

Можно отметить, что использование корпоративных стандартов 

безусловно положительно повлияет как на работу всех подразделений 

организации(так как появится большее количество рычагов управления), так и  

на мнение контрагентов об организации. Важным аспектом является то, что у 

руководства будет больше информации и времени для стратегического 

управления. Сотрудники же окажутся в более комфортных трудовых 
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условиях, так как будут чётко знать, в чём состоят их задачи, а также каковы 

критерии оценки результата их деятельности. 
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С развитием рыночной экономики для Российского бизнеса стала 

актуальной задача управления своим имуществом и обязательствами, в связи с 

чем возникла необходимость изучения вопроса передового зарубежного 

опыта, разработка новых, отвечающих требованиям времени методов 

управления отдельными элементами оборотного капитала и обязательств, в 

числе которых одно из ведущих мест занимает кредиторская задолженность. 

Экономическая нестабильность, как на мировом рынке, так и на 

отечественном, малый опыт работы в рыночных отношениях обозначили ряд 

проблем, существующих в современном Российском деловом обществе. Для 

предупреждения рисков при продаже товаров, услуг, связанных с 

платёжеспособностью покупателя возникла необходимость регулярного 

контроля за дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Для организации экономической стабильности предприятия необходимо 

вести работы по управлению кредиторской задолженностью, ведению анализу 
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и учёта. Сегодня как никогда актуальны проблемы, решение которых 

гарантирует улучшение финансового состояния хозяйствующих объектов, это: 

 функциональная организация учета кредиторской задолженности 

в связи с изменениями бухгалтерского учета, с приведением в соответствие к 

международным стандартам, изменением в налоговой системе России; [5] 

 разработка методик анализа и учёта кредиторской и дебиторской 

задолженности, по средством которых определяются факторы, оказывающие 

влияние на рост обязательств и принятие мероприятий, позволяющих 

ликвидировать неоправданные задолженности; 

 формирование подхода финансовой политики организации в 

вопросах работы с кредиторами. [3] 

 Работа с информацией об обязательствах играет ключевую роль 

при анализе финансового состояния организации по данным бухгалтерской 

отчётности. Основными направлениями анализа являются: 

 оценка платежеспособности предприятия через сравнение сумм 

денежной оценки имущества с суммой обязательств; 

 оценка природы источников средств, где рассматривается 

соотношение сумм источников собственных средств с суммами кредиторской 

задолженности и анализ рентабельности. [1] 

Анализ финансового положения по выделенным направлениям 

рассматривает использование информации об обязательствах предприятий. 

Цель анализа платёжеспособности субъекта состоит в оценке возможности 

погашения обязательств предприятия. Именно информация, полученная при 

проведении бухгалтерских проводок даёт нам представление о задолженности 

предприятия и её оценка отражается в показателях коэффициентов 

платёжеспособности. 

Таким образом, обязательства играют ключевую роль в 

информационной базе бухгалтерского учёта хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Чтобы эффективно управлять задолженностями предприятия 

необходимо выявить их структуру для данного предприятия  в определённой 

ситуации: определить бюджет кредиторской задолженности, определить 

показатели, которые будут характеризовать, как качественную, так и 

количественную оценку развития и состояния взаимоотношений с 

кредиторами предприятия и принять их значения за плановые. Далее 

необходимо провести анализ на соответствие полученных показателей к 

рыночному уровню и  причины возникновения отклонений. И на конец, на 

основе полученных результатов необходимо разработать и осуществить 

мероприятия, которые приведут структуру долгов к оптимальным параметрам. 

[4] 

Управление кредиторской задолженностью рассматривается как одна 

из составляющих общей политики по управлению оборотными активами 

предприятия, а так же маркетинговой политики, направленной на увеличение 

объёма продаж продукции и услуг, целью которой является оптимизация 
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уровня задолженности. Задолженность, которая возникает при ведении 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, формирует текущий и 

долгосрочный отток или приток средств, которые мы знаем как кредиторская 

и дебиторская задолженности. [2] 

Обобщая всё выше сказанное, можно  сделать вывод, что управление 

кредиторской задолженностью предполагает применение организацией 

наиболее подходящих и выгодных форм и сроков расчетов с контрагентами, и 

в самых общих чертах сводится к сохранению финансовой стабильности 

фирмы при снижении дефицита оборотных средств. Эффективное управление 

долгами компании во многом определяется избирательным подходом к 

контрагентам и гибкой системой расчетов с ними. 
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материальных ресурсов. Сырьевые и материальные ресурсы составляют 

предмет подавляющего большинства существующих у предприятия 

производственных отношений и макроэкономических связей. Задачи 

совершенствования учета и контроля производственных ресурсных запасов 

всегда находились в центре внимания в каждой организации.  
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Быстрое социально-экономическое развитие страны подразумевает 

увеличение эффективности общественного производства на основе всемерной 

экономии материальных, трудовых и денежных ресурсов.  

Материальные ресурсы выполняют в производственном процессе роль 

предметов труда, участвуют в нем не один раз и переносят свою стоимость на 

себестоимость изготовляемой продукции. Для того, чтобы осуществлялся 

непрерывный технологический процесс производства, предприятия должны 

сформировать на складе соответствующие резервы материалов, топлива, 

полуфабрикатов и др.  

Проблемы совершенствования учета производственных ресурсных 

запасов всегда находились в центре внимания в каждой организации. Это 

объясняется сложностью и трудоемкостью данного раздела бухгалтерского 

учета. На него приходится свыше 35 % всей экономической информации, 

возникающей на предприятии. 

Улучшению ресурсоснабжения способствуют упорядочение первичной 

документации, внедрение стандартных унифицированных форм, повышение 

уровня автоматизации учетно-вычислительных работ, строгий порядок 

приемки, хранения и расходования сырья, материалов, комплектующих 

изделий, ограничение количества должностных лиц, имеющих право подписи 

документов на выдачу дорогих и особо дефицитных материалов.  

Значимым направлением усовершенствования организации 

оперативного и складского учета запасов является рационализация форм 

документов, документооборота и всей системы оформления, регистрации и 

обработки документов. 

Следует внедрять эффективные формы предварительного и текущего 

контроля за соблюдением норм запасов и расходованием материальных 

ресурсов, уделять больше внимания увеличению достоверности оперативного 

учета движения полуфабрикатов, комплектующих изделий, узлов и деталей в 

производстве. Сведения бухгалтерского учета должны содержать 

информацию для изыскания резервов уменьшения себестоимости продукции 
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в части рационального использования материалов, снижения норм расхода, 

предоставления должного хранения и сохранности. 

Рациональное использование ресурсов зависит от полноты сбора, 

использования отходов и обоснованной их оценки. 

Также важное значение имеет сохранность материальных ресурсов, где 

большую роль играют технически оснащенные складские помещения с 

современными весоизмерительными устройствами и приборами, 

позволяющими автоматизировать и механизировать складские операции и 

учет. 

Совершенствование учета и контроля производственных запасов на 

предприятиях необходимо осуществлять по следующим направлениям. Во-

первых, отталкиваясь из условий рыночной экономики, улучшать 

методологию бухгалтерского учета материальных ресурсов. Во-вторых, 

упрощать оформление операций по приходу и расходу товарно-материальных 

ценностей. В-третьих, вести наблюдение за тщательным и своевременным 

проведением инвентаризаций, выборочных и контрольных проверок, которые 

имеют важную роль в сохранности материалов. 

Решение данных проблем даст возможность наладить наиболее 

действенный и наименее трудоемкий учет и аудит за наличием, движением и 

использованием материальных ресурсов, а кроме того достигнуть их 

экономии. 

Таким образом, при рассмотрении материальных ценностей как объекта 

учета и контроля, можно сделать вывод, что огромную роль играет четко 

организованный учет. Он должен оперативно обеспечивать руководителей и 

других заинтересованных лиц необходимой информацией для эффективного 

управления производственными запасами в целях оптимальных условий для 

изготовления высококачественной продукции и изыскания резервов снижения 

ее себестоимости в части рационального использования материалов. Помимо 

прочего, чтобы улучшить учет материальных ресурсов, необходимо 

постоянно совершенствовать применяемые документы и учетные регистры, то 

есть более широко использовать накопительные документы (ведомости, 

лимитно-заборные карты и др.), повысить уровень автоматизации учетно-

вычислительных работ. В особенности значимо в настоящее время 

располагать компьютерами, которые позволяют создавать 

автоматизированные рабочие места бухгалтеров. 
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Мир меняется, человечество движется от старого к новому, от 

вчерашнего к завтрашнему через сегодняшнее и устремляется вперед по 

направлению прогресса. Двадцать первый век представляется нам веком 

высоких технологий, информации и её ценности. 

В условиях, когда можно повсюду наблюдать конкурентный и 

конкурентоспособный рынок, зная, куда идти, человек достигает процветания, 

а, не зная, падает в пропасть. В этом мире мы видим множество научных 

новинок, технических внедрений, которые облегчают жизнь. Например, 

временные и финансовые затраты на связь при использовании современного 

устройства, уменьшаются в шестнадцать раз, чем при использовании средств 

связи девятнадцатого века (нет телефонов). 

Появление глобальной сети (Интернет), которая также именуется 

всемирной паутиной, позволило человеку получить доступ к знаниям без 

затрат личного времени на хождение по библиотекам. Внедрение 

современных технологий облегчило процесс изучения иностранных языков. 

Практика иностранной речи допустима и при использовании технических 

средств связи, имеющих отношение к глобальной сети.  

Национальное хозяйство любой страны развивается при активном 

использовании интернета. С помощью него представляется возможным найти 

партнёров и освоить большой объём информации [1, С. 9-10]. В производстве 

интернет и ЭВМ помогли в нескольких направлениях: 

1) Набор текста и заполнение таблиц. Как известно, чертить таблицу от 

руки или с использованием линейки, постоянно подправляя линии, устраняя, 

крайне сложно. Текстовый редактор сделает это быстрей, достаточно задать 

определённые команды. 

2) Вычислительные системы, автоматически производящие расчёты. В 

данной функции ЭВМ превзошёл микрокалькулятор. 
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3) Автоматическое управление процессами позволяет достигать 

высоких результатов. Это экономия на рабочей силе. 

4) Доступ в глобальную сеть. Эта функция позволяет: 

- управлять оборудованием на расстоянии; 

- подбирать персонал; 

- заниматься поиском клиента и заказчика; 

- осуществлять платежи. 

В личной жизни человека Интернет решил множество проблем: 

А) интернет-знакомства. Это возможность сэкономить время и найти 

партнёра в сети.  

Б) возможность воспользоваться удалённой услуги, начиная с подачи 

заявления и заканчивая получением консультаций и уплатой налогов через 

интернет. 

В мире проходит масса исследований, направленных на выявлении, 

диагностику и устранение самых различных заболеваний. Наиболее 

актуальные направления – это онкологические и венерические заболевания, от 

которых умирает большое количество людей. Техника позволяет выявлять 

множество разновидностей раковых заболеваний. Существует метод 

получения информации с помощью облучения, а также существует методы 

химического обследования с целью получения данных о пациенте. 

Больницы во многих развитых странах оснащены современной рентген-

техникой, оборудованием для проведения компьютерных томографий. 

Преимущественная доля приходится на облучающую технику. Проблемой 

многих стран является отсутствие возможностей внедрения новых технологий 

в производство. Но некоторые всё-таки внедряются. Один из российских 

каналов показал новейшую разработку, находящуюся в институте Сербского 

[11]. Аппарат, с помощью которого человек вводится в состояние транса. 

Кроме того, достижениями науки в области медицинской техники являются в 

основном переносные устройства или, как их называют, портативные.  

Область нано-технологий до сих пор остаётся недоработанной. 

Российская корпорация «Роснано» официально заявляет, что работает по 

данному направлению [5]. На деле же российские разработки в данном 

направлении существенно запаздывают в развитии. Они представляют собой 

результат ювелирного труда, это производство, характеризующееся 

автоматической обработкой технического сырья и превращения его в 

конечный продукт. Такое производство достаточно затратно. Внедряться 

данные разработки должны в медицину, военную среду, сельское хозяйство. 

Самым интересным элементом этого направления стало производство нано-

носков, позволяющих не потеть ноге при долгосрочном ношении без мытья 

ног. 

Агротехнологии связаны с химией и нано-производством [8]. Сельское 

хозяйство в совершенствовании достигает нескольких состояний: высокая 

производительность и безопасность окружающей среды. Происходит 

разработка новой замены пестицидам, ядам, удобрениям. Постоянно по всему 
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миру функционируют лаборатории. Область нано-технологий также задела 

сельское хозяйство. Здесь речь шла исключительно о борьбе с вредителями. 

Техническая сторона агротехнологий направлена на производство 

новых, безопасных для окружающей среды, тракторов. В средствах массовой 

информации очень мало сведений об этой сфере исследований. 

Наука движется вперед. Мы с удовольствием пользуемся ее 

результатами, они интересны, облегчают нам жизнь, а часто даже спасают ее. 

Но есть такие достижения, которые вызывают у простых обывателей большие 

опасения. 

Мы по-прежнему боимся инопланетян, с ними уже (по нашему мнению) 

хорошо знакомы ученые. Просто они скрывают их в секретных местах. А вот 

когда зеленые человечки высвободятся из лабораторий, то быстро с нами 

расправятся. Мы боимся, но хотим, чтобы они все-таки существовали. Тем 

более, слишком много тумана всегда напускают военные. А ученые даже и не 

оправдываются. Это волнует нас еще больше. 

Нас пугают ГМО – генно-модифицированные организмы [12]. Мы не 

хотим есть отраву, уподобляясь людоедам и поедая в новых продуктах даже 

человеческие гены. Также мы видим в этом повышенный риск 

онкозаболеваний, которые может спровоцировать эта странная еда. Многие 

считают ГМО нарушением божьих замыслов. Даже сами ученые делятся на 

лагеря, одни «за», другие категорически против, третьи считают, что нужно 

еще работать в этом направлении, ведь часто эксперименты проводились с 

огрехами, некорректно. 

Мы боимся тотальной слежки и того, что возможно залезть даже в наш 

мозг. Еще 50 лет назад ученые вживляли в мозг животных чипы, и руководили 

их действиями [4]. Сейчас эксперименты с нейронами проводят на людях. 

Ученые оправдываются, что они не собираются стирать наши воспоминания 

или нейтрализовать диссидентские мысли, что людьми и без технических 

гаджетов можно манипулировать. Это делали все великие цари и диктаторы 

много тысяч лет. 

Мы опасаемся подвергнуться чипированию, которое сделает нас 

полностью подконтрольными. Снято уже много жутких фильмов о таких 

ситуациях в будущем. Конечно, возможности электроники все больше растут, 

и можно, в самом деле, мини-чипы вживлять людям. Это позволит легко найти 

пропавшего человека. Чип может показывать состояние здоровья, тоже 

полезная функция. Ученые же говорят, что только изобретают, как мы 

распорядимся этими вещами наше дело. 

Мы боимся и медицины. Особенно тех областей, где можно напичкать 

безнаказанно человека препаратами и даже пытать током, как говорят о 

психиатрах. Мы убеждены, не без помощи CМИ, что птичьего гриппа и 

СПИДа нет, это выдумки фармацевтов, какой-то глобальный обман, сговор 

химических концернов и врачей [9]. Мы не хотим делать прививки, считаем, 

что нам достаточно хорошо питаться и жить здоровой жизнью. Ученые 

приводят самый веский аргумент: по сравнению со средними веками наша 

жизнь стала длиннее в несколько раз, а также улучшилось ее качество. 
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Мы боимся вирусов – убийц [2]. В это свою огромную лепту внесли 

кинематографисты. Сколько историй, леденящих кровь, мы уже видели: из 

подземных лабораторий просачивается страшный вирус, превращающий 

население Земли в зомби. Создать любую заразу, на самом деле, реально, но 

есть не только ученые, а и научная общественность. Она регулирует 

деятельность своих коллег, руководствуясь не только целесообразностью и 

гениальностью, но и этикой. Конечно, одаренный ученый может работать и на 

террористов, но, все же, исследовать вирусы надо, чтобы знать, как с ними 

расправиться или обуздать. Например, сейчас к больному генетическому 

участку в организме «ремонтный» материал или лекарство переносится по 

крови с помощью ретро-вируса (ВИЧ). Он уже может приносить пользу. 

Мы боимся клонирования, агрессивного нападения армии клонов и 

разведения их, как донорского материала, которых будут держать «про запас» 

богачи [3]. Клон – это что-то противоестественное и потому жуткое, 

переворачивающее все наши устои. Ученые считают клона лишь физическим 

существом с аналогичным оригиналу набором генов. Это существо вовсе не 

перенимает моральные отрицательные черты, неофашистам второго Гитлера 

вырастить не удастся. А что касается органов, то их уже и так учатся (кое-что 

успешно) выращивать по отдельности. 

Мы боимся, что роботы оккупируют землю, и нам, живым, придется 

покориться искусственному разуму. Писатели и киношники запугали нас и 

«серой пылью», когда нанороботы могут уже сами собрать своих собратьев 

буквально из ничего. В конце концов, все мы должны превратиться в серую 

пыль. Уже сейчас роботы умнее, надежнее, самостоятельнее, тем более, 

машина все время может развиваться. Но ученым даже не нужно искать 

оправданий, того прорыва в технике, которого мы ожидали, не случится. Все 

достижения направлены на захват торгового рынка или какие-то 

бессмысленные, но пафосные государственные идеи [6]. 

Нас держат в постоянном напряжении мысли об опасности атомной 

энергии. АЭС разбросаны по всему миру. В любой момент мы можем узнать 

(или не узнать) о новой катастрофе. Сколько жертв будет в будущем? Страхи 

вызваны внезапностью и масштабом таких происшествий, и тем морем лжи, в 

котором обычно топят правдивую информацию. Особенно радиации боятся 

потому, что она не ощутима внешне [7]. Ученые же говорят о меньшем вреде 

АЭС, к примеру, на Фукусиме людей пострадало меньше, чем на ГЭС в Саяно-

Шушенске. Безопасность на атомных станциях доведена до максимума. Мы 

хотим пользоваться электрическим светом, бытовой техникой, ходить по 

красивым, ярко освещенным улицам мегаполисов и ничем не рисковать 

взамен. 

Мы боимся конца света в его физическом виде, как опять же видели в 

кино. Поэтому нас так нервируют сообщения о запуске андронного 

коллайдера, о строительстве новых. Когда запустили Большой – пошла волна 

предсказаний о конце света [10]. Например, возникнет черная микродыра, 

которая заглотит планету. Или в коллайдере сгустки кварков приведут к 

цепной реакции, уничтожая материю. Или все вещества начнут 
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преобразовываться в элементы – кобальт, никель, железо, и наша Земля 

превратится в сплавленный металлический кусок. Но ученые уверены, что 

коллайдер работает, эксперименты продолжаются и не произойдет ничего 

фантастического. 
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В современном мире, в условиях глобализации и расширения границ 

транснационального бизнеса, торговое и инвестиционное взаимодействие 

между Россией и КНР является важнейшим этапом развития экономических 

отношений. Особое значение для прогрессивного функционирования 

экономик двух стран приобретает необходимость расширения экономических 

границ с учетом территориальной безопасности соседних государств. 

Несмотря на то, что инвестиции КНР в российскую экономику почти в 10 раз 

превышают вложения России в экономику КНР, объемы торговых отношений 

сокращаются[1]. 

Так как основными сферами вложения капитала являются 

строительство, легкая промышленность, грузовые перевозки и торговля, то 

руководителями двух стран поставлена задача– увеличить объем прямых 

инвестиций, в первую очередь со стороны КНР в Россию. К 2020 году 

планируется довести объем китайских прямых инвестиций в экономику 

России до 12 млрд.долл. В настоящее время активное формирование 

региональных рынков товаров, услуг, капиталов и прочего происходит в 

условиях конкурентной борьбы ведущих стран, которые вынуждены 

объединить свои усилия для устранения барьеров выхода на внешние рынки и 

для сохранения внутреннего национального хозяйства[2]. 

В развитии экономических отношений России и КНР наблюдались и 

быстрые подъемы, и быстрые спады, которые были вызваны как 

объективными факторами в плане экспорта и импорта, так и политическими и 

геоэкономическими противоречиями. Для усиления контроля 

наддвусторонним взаимодействием и устранением экономических барьеров в 
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2014 году была создана Российско-Китайская Межправительственная 

комиссия по инвестиционному сотрудничеству. 

В настоящее время модель экономического сотрудничества данных 

стран представлена в виде диспропорции и дисбаланса в развитии 

инвестиционных и торговых отношений. С 2007 годапри взаимной торговле 

для России сложилось отрицательное сальдо, которое в настоящее время 

составляет около 16% двустороннего внешнеторгового оборота. В течении 

последний шести лет доля экспорта российских машин и оборудования на 

китайский рынок сократилась в 15 раз, наряду с этим растет встречный импорт 

данных товаров. Данная динамика товарной диверсификации взаимной 

торговли характеризуется увеличением поставок сырьевых товаров до 85% в 

общем объеме экспорта в КНР со стороны России. Наряду с этим взаимные 

потоки капиталов при инвестиционном сотрудничестве составляют более 

одного процента от привлекаемых каждой страной иностранных инвестиций, 

так же позиции России в топливно-энергетическом комплексе КНР 

недостаточно сильные по сравнению с соседними восточными государствами.  

Несмотря на небольшие показатели, торговое и инвестиционное 

сотрудничество России и КНР стремительно развивается. На данный момент 

КНР является одним из важнейших поставщиков необходимых товаров для 

России.Начиная с 2010 года, был подписан ряд договоров об инвестиционном 

сотрудничестве, которые позволяют экономическим отношениям между 

двумя странами интенсивно развиваться.В 2017 году на заседании 

Межправительственной комиссии было принято 73 совместных 

инвестиционных проекта, большинство из которых будут реализованы на 

территории Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации, а 

также на северо-восточной территории КНР[3]. 

Важным фактором при инвестиционном сотрудничестве является то, что 

данные страны открыты друг для друга в плане развития дочерних 

предприятий и филиалов. Помимо этого инвестиционная политика КНР, с 

учетом банковской системы, направлена на создание инновационной 

инфраструктуры на территории России, которая будет обладать высокими 

технологическими характеристиками. Данная политика станет вектором 

движения в сторону интеграции в мировое экономическое и финансовое 

пространство, что позволит успешно развиваться регионам с данной 

инфраструктурой[4]. 

Так как КНР старается защитить внутренний финансовый и 

экономический рынок, то данный фактор может позволить России постепенно 

увеличивать инвестиции в экономику КНР, потому что для этого требуется 

увеличение емкости внутреннего финансового рынка путем привлечения 

зарубежных инвестиций. Помимо этого, проводимые инвестиционные 

операции не сопровождаются политическими изменениями, что позволяет 

КНР эффективно привлекать в национальную экономику иностранные 

инвестиции.  

В настоящее время экономическое сотрудничество КНР и России 

сопровождается механизмами, позволяющие ориентироваться на 
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долгосрочную перспективу взаимодействия и эффективно использовать 

предоставляемый ресурсный потенциал, а также увеличивать финансовую 

безопасность.Стимулирующим фактором здесь является развитие смежных с 

экономической сфер сотрудничества, в частности, активизация научно-

образовательных проектов, проведение научно-практических конференций, 

ярмарок, выставок, расширение российско-китайского туристического обмена 

и т.д. [5]. Нельзя исключать из поля зрения миграционную сферу 

сотрудничества: многие совместные инвестиционные проекты строятся на 

привлечении китайской рабочей силы, в том числе и 

высококвалифицированной [6]. 

Главным критерием является прозрачность всех операций, которые 

совершаются странами в процессе сотрудничества. Успешность ведения 

торгового и инвестиционного сотрудничества России и КНР  определяется 

взаимным благоприятным режимом в отношении инвесторов и 

капиталовложений. Обеспечение благоприятного режима является важным 

условием для стимулирования взаимной торговли и создания 

производственной кооперации. Между сторонами имеются обязательства, 

которые не позволяют предпринимать дискриминационные меры в отношении 

совместных предприятий. 

Но, к сожалению, данная модель сотрудничества России и КНР не в 

полном объеме учитывает последствия влияния геоэкономических процессов 

на становление экономических отношений, которая будет являться адекватной 

требуемому уровню национальной безопасности стран. Взаимное 

сотрудничество требует доработки в плане стратегии дальнейшего развития, 

которое будет основываться на критической оценке многообразия 

перспективных форм развития отношений между странами. 
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Актуальность ипотечного кредитования заключается в способности 

решить социальные проблемы многих россиян. Наличие собственного жилья 

вносит в жизнь людей элемент благополучия и стабильности. И очень важно, 

чтобы жилье появлялось как можно раньше, а не после десятилетних 

ожиданий34. 

Еще на экономическом форуме от 02.10.2016 года Д. Медведев 

высказывал свое мнение о том, что на тот период можно было заметить, как 

рост цен замедлился, инфляция стала ниже. Это давало основания 

предполагать, что в относительно короткой перспективе можно будет 

говорить о снижении основных банковских ставок, включая основную ставку 

Центрального Банка. И это позволит выйти уже на вполне приемлемые, 

современные, цивилизованные ставки ипотечных кредитов. Но и для этого 

оказывается поддержка тех, кто будет брать ипотечные займы. Программа 

поддержки ипотек, нацелена на то, чтобы «сбить» ставку с запредельно 

высокой, которая была еще совсем недавно, и 18, и 20 % до относительно 

приемлемой — до 12-13 %, по которой люди готовы приобретать квартиры в 

кредит35.  

                                                           
34 Алексеенко А.В. Исторический аспект развития кредитной системы РФ // Территория науки. 2014. Т 2. № 2. С. 354. 
35 Ипотечное кредитование в России в 2017 году. Перспективы развития. Интервью Д. Медведева на экономическом форуме от 02.10.2016 

г. Электронный ресурс: http://balakovo-gan.ru/blog/ipotechnoe-kreditovanie-v-rossii-v-2017-godu-perspektivy-razvitiya 
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Теперь же проанализируем и проверим, удалось ли достигнуть этих 

целей в 2017 году. Эксперты компании «Метриум Групп» подвели итоги I 

полугодия 2017 года на рынке ипотеки. Основным достижением за этот период 

можно считать то, что благодаря снижению ставок по кредитам 

пессимистичные прогнозы на объемы выдачи без господдержки больше не 

учитываются. Банки бьют рекорды последних трех лет. В первые два месяца 

2017 года ипотечный рынок «раскачивался», снижение объема выдачи 

относительно первых месяцев 2016 года составило 15%, как отмечают 

аналитики «Метриум Групп».  

Но уже в марте 2017 года темп прироста настолько ускорился, что 

существенно превысил показатели 2015-2016 годов. Заметим, что количество 

кредитов на 1 июля 2017426032 ед. года значительно увеличилось по 

сравнению с 2016 годом-394672 ед., а средневзвешенная ставка снизилась в 

2016 г.-12,74%, а в 2017 г.-11,5%. Средняя сумма кредита в 2016 году 

составляла 1,70 млн. руб, а в 2017 г.-1,82 млн.руб.  

По итогам полугодия можно сделать вывод, что ипотека в 2017 году 

развивается более активно, чем в год субсидирования ставки. Этому 

благоприятствуют следующие факторы: ключевая ставка находится на уровне 

9%, инфляция снижается (плановое значение по итогам года – 4%), бизнес 

перестраивается, наша страна адаптируется к антироссийским санкциям, 

наблюдается стабилизация в экономике, вследствие чего оживился спрос на 

недвижимость и ее кредитование36.  

Следует обратить внимание на такой факт, что, по словам председателя, 

совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министра финансов РФ 

Алексея Кудрина стало известно, что Банк России достиг инфляции в 4%. Это, 

в свою очередь, благоприятно отразится на рынке, снизятся процентные 

ставки и появятся новые фундаментальные ориентиры для всех инвесторов. 

По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в октябре 2017 г. замедлилась до 

2,7% с 3% в сентябре. Минэкономразвития РФ в ноябре 2017 г. снизило 

прогноз инфляции на 2017 год до 2,5-2,8% с ранее ожидавшихся 3,2%. ЦБ 

неоднократно заявлял, что отклонение инфляции вниз от цели является 

временным. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в краткосрочном 

периоде годовая инфляция в РФ будет ниже 4%, а затем постепенно вернется 

к этому ориентиру37. 

 Вернемся к тому, что средняя доля ипотечных сделок в анализируемый 

период по Московскому рынку новостроек составила 45,25%. С одной 

стороны, это говорит о высокой зависимости застройщиков от ипотеки, но, с 

другой стороны, подтверждает, что ипотека развивается и без помощи 

государственной поддержки, являясь одним из драйверов роста экономики38.  

По мнению экспертов «Метриум Групп», низкая доля длительной 

(свыше 90 дней) просроченной задолженности в размере 2,6% говорит о 

                                                           
36 Итоги I полугодия 2017 года на рынке ипотеки [Электронный ресурс] // https://news.ners.ru/itogi-i-polugodiya-2017-goda-na-rynke-

ipoteki.html (Дата обращения 05.05.2018 г.) 
37 Кудрин А. назвал революцией достижения уровня инфляции в 4% [Электронный ресурс] // 

https://ria.ru/economy/20171128/1509759260.html (Дата обращения 05.05.2018г.) 
38 Баранова А.С., Никонец О.Е. Кредитные риски// Экономика и управление в XXI веке. 2015. № 7. с. 43-48. 



330 

хорошем качестве ипотечных портфелей кредиторов и стимулирует их к 

запуску более рискованных продуктов. Например, уже 8 ипотечных банков 

выдают ипотеку без первоначального взноса.  

На реализацию планов в течение восьми лет с 2013 до 2020 года 

потребуется 1,9 триллиона рублей. Из этой суммы лишь треть будет оплачена 

бюджетами разных уровней. 

Оставшиеся две трети — это привлеченные средства внебюджетных 

фондов и частных инвесторов, в частности, вышеупомянутый банк «ВТБ» и 

«Сберегательный банк России». В планах правительства обеспечить жильем 

половину россиян, В том числе с помощью социальной аренды, на что пойдет 

1/10 вводимого в эксплуатацию жилого фонда39. 

Не секрет, что в России существуют самые разные федеральные 

программы, которые стимулируют развитие ипотечного рынка кредитования 

в стране. Однако, все они ограничены каким-либо сроком действия, то есть 

определены и финансово подкреплены и обеспечены государством из 

бюджета на определенный установленный ранее срок. Отсюда появляется 

вывод о том, что действие той или иной федеральной программы помощи 

развитию ипотеки в стране может неожиданно приостановиться или вовсе 

быть закрыто по каким-либо причинам.  

Примером может служить постановление №373 «Об основных условиях 

реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по 

ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной 

финансовой ситуации, и увеличении уставного капитала акционерного 

общества» Данная государственная программа реструктуризации ипотечных 

жилищных кредитов направлена на облегчение условий выплаты ипотеки 

наиболее незащищенным слоям населения. Однако, это постановление 

действовало до 31.05.2017 года. Также по-прежнему основной причиной, по 

которой граждане не могут купить квартиру в ипотеку-это низкий уровень 

заработной платы. 

 В целом ипотечный рынок сейчас находится на подъеме: создавая 

новые и развивая ранее существующие, но малоиспользуемые инструменты 

работы с клиентами. Кредиторы активно переманивают «выгодных» клиентов 

друг у друга, предлагая им более низкую ставку при рефинансировании. Даже 

возникает в своем роде некая конкуренция. При этом для клиента на передний 

план в выборе кредитора выходит не только размер ипотечной ставки, но и 

уровень его сервиса, удобство взаимодействия и индивидуальный подход40.  

Поэтому во II полугодии 2017 года заметно наблюдается снижение 

ставок и появление новых дополнительных опций в ипотеке для клиентов. 

Также из последних новостей стало известно, что в России в 2018 году введут 

электронную ипотечную закладную.  

Электронная закладная избавит заемщика от лишних действий. 

Документ будут направлять на регистрацию напрямую из банка, с ипотечной 

                                                           
39 Разумова И.А. Ипотечное кредитование: учеб. пособие для вузов по специальности «Финансы и кредит» / - СПб.: Питер, 2016. 
40 Никонец О.Е., Чеснокова Е.М., Марковцова В.А. Пути совершенствования законодательного и нормативного обеспечения 

деятельности в РФ в сфере кредитования// Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015. № 12.С. 191-195 
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сделки. Новую процедуру оформления банки смогут предложить клиентам с 1 

июля 2018 года. Это нововведение будет способствовать дальнейшему 

снижению ставок по ипотечным кредитам и не отразятся негативно на отрасли 

ипотечного кредитования.  

С января 2018 года установлена ежемесячная выплата на рождение 

первенца до полутора лет. Всего, по словам президента, выплаты по 

программе по поддержке семей с первенцем составят 144,5 миллиарда рублей 

за три года. Как прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт 

РА» в 2018 году объем выданных ипотечных кредитов вырастет еще на 20%, 

а основными драйверами станут низкие цены на недвижимость и дальнейшее 

снижение стоимости ипотечных кредитов. 
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До недавнего времени в странах с развитой рыночной экономикой 

главенствовал  рынок продавца. В таких условиях производители стремились 

увеличить свою конкурентоспособность в первую очередь за счет выпуска 

новых товаров, расширения и усовершенствования производства. К началу 60-

х годов 20 века начал формироваться рынок покупателя, который характерен 

избыточным предложением, при котором продавцы испытывают трудности со 

сбытом своей продукции по своим ценам. В этих условиях высокая 

конкурентоспособность зависит не от величины капиталовложений, а от 

умения правильно организовать логистический процесс. 

Основные положения логистики, характерные для фирм производителей 

и потребителей продукции (приоритет потребителя, высокий уровень сервиса, 

сокращение времени выполнения заказа, своевременная доставка до 

потребителя и т.д.), в полной мере относятся и к предприятиям, дополнительно 

предоставляющим транспортные услуги, которые также задействованы в 

логистических системах.  

На современном этапе российские предприятия пересматривают 

существующие системы управления, ориентируясь на требования рынка. 

Объем средств, вложенных в закупки и сбыт на предприятии, придает 

проблеме управления первостепенную важность.  

Традиционные показатели – объем запасов, оборачиваемость ресурсов, 

бесперебойность снабжения, не могут определить степень эффективности 
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системы управления на предприятии, поскольку являются частью общего 

критерия - минимума затрат. 

Одним из путей выхода российских предприятий из кризиса является 

использование достижений теории и практики современного менеджмента, 

обеспечение рационального сочетания отечественного и зарубежного опыта в 

организации, планировании и управлении на основе методов логистики. 

Исследованиям в области логистики посвящены труды российских 

ученых А.У. Альбекова, Б.А. Аникина, Г.Л. Багиева, А.В. Вельможина, А.М. 

Гаджинского, Е.А. Голикова, Л.Б. Миротина, В.С. Лукинского, Д.Т. Новикова, 

В.И. Сергеева, В.В. Щербакова и др.  В их работах показана роль транспорта 

как элемента логистической системы, достаточно подробно изучены 

проблемы функционирования и развития транспортной системы. 

Для эффективного управления логистической деятельностью 

предприятия необходимо чтобы все логистические функции на предприятии 

не отделялись друг от друга. Такие функции как поддержка стандартов 

компании по обслуживанию покупателей, закупка материальных ресурсов, 

транспортировка, управление запасами, управление процедурами заказов, 

информационно-компьютерная поддержка должны быть интегрированы. 

Большинство предприятий занимающихся торговлей автомобильными 

запасными частями используют программу 1С «Торговля и склад». 

Управление логистической деятельностью также отображается в программе 

1С «Торговля и склад». От того как на предприятии организован процесс 

управления, зависит, будут ли клиенты у данного предприятия.  

Программа 1С «Торговля и склад» предназначена для учета любых 

видов торговых операций. Благодаря гибкости и настраиваемости, 

конфигурация способна выполнять все функции учета — от ведения 

справочников и ввода первичных документов до получения различных 

аналитических отчетов.[4] Данная программа позволяет отслеживать 

перемещение товара, продажу, поступление товара на приход. Но у нее 

имеется существенный недостаток – по ней нельзя отследить срок поставки 

товара в магазин и надежность поставщика.  

Важнейшим упрощением логистической деятельности предприятия 

является создание электронного документооборота, что существенно сократит 

время ожидания поставки. Такая программа, как ABM Inventory интегрируется 

с учетной системой 1С «Торговля и склад» и позволяет быстро отслеживать 

какой товар необходимо первостепенно доставить в магазин.  Таким образом, 

система ABM Inventory получает ежедневную информацию относительно 

ассортимента товаров, ежедневные остатки и операции, которые изменяют 

остатки: продажи, перемещения, поступления, списания, возвращение 

поставщику, ведомости о поставщиках и фактов оприходования заказов. 

Также к системе подключены товары, которые поставляются Кросс-докинг 

методом. В программе имеется также уровень надежности каждого 

поставщика, что позволит отказать от сотрудничества с поставщиками, 

которые не исполняют обещанные сроки поставок.[5] 

К положительной стороне данной программы можно также отнести:  
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 сокращение затрат на заработную плату работникам, так как для 

управления данной системой необходим всего один работник; 

 сокращение страховых запасов на основе принципа Парета (80% 

прибыли приносит 20% товара); 

 уменьшаются потерянные продажи в среднем на 7%; 

 снижается уровень товарных запасов, при этом обеспечивается 

постоянное наличие товара на полках в магазине; 

 ускоряется оборачиваемость товарных запасов; 

 повышается скорость получения данных. 

Поступление товарно – материальных ценностей в автомагазины 

осуществляются по единой схеме, представленной на рисунке 1. 

Поступление ТМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема поступления товарно- материальных ценностей в 

автомагазин 
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Рассмотрение логистической деятельности предприятия, как системы, 

позволяет развивать способность логистических систем гибко реагировать, 

учитывать изменения в рыночной и производственной ситуациях. Что 

позволяет разработать систему мероприятий, позволяющих увеличить 

эффективность логистической деятельности предприятия, повысив 

конкурентоспособность предприятия в целом. 

Прохождение товара по различным техническим операциям 

производственного процесса занимает около 90% всех временных затрат. 

Применение логистики позволит  сократить временной интервал на всех 

стадиях производственного цикла.  
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issuing loans. Ways of improvement both on the part of the banks themselves, and 

the state. 

Keywords: bank, credit, economy, finance, subsidies, interest rate. 

 Банковская система - является неотъемлемой частью структуры 

рыночной экономики. Банк — это финансовый институт, аккумулирующий 

денежные средства для их последующего хранения и перераспределения 

между субъектами экономических взаимотношений. Банки, выступая 

посредниками в перераспределении денежной массы, существенно 

увеличивают общую рентабельность производства компаний. Важнейшим 

видом деятельности банков связанным с  получением  прибыли является 

выдача кредитов. [1, с. 21] 

 Доходы от выдачи кредитов  - самая крупна часть прибыли банков всех 

уровней. Как показывает результат анализа статистики доходов банков, что не 

менее 40 % их доходов составляют выплаченные проценты по кредитам, 

причем кредитование юридических лиц является важным вектором 

деятельности банков которое они активно развивают в свете последних лет. 

Самой основной проблемой кредитования юридических лиц является 

регламентирование процентной ставки по кредиту. Ставка по кредиту должна 

быть такой, чтобы банк получал прибыль и в тоже время, мог покрывать свои  

риски. С увеличением уровня конкуренции на рынке банковских кредитов, 

процентная ставка имеет тенденцию к снижению. Компаниям становится 

невыгодно брать кредиты под высокий процент в крупных банках, в то же 

время компаний, удовлетворяющих жестким требованиям таких банков, мало. 

У средних банков требования к  их будущим заемщикам не так высоки, и они 

готовы работать в индивидуальном направлении с каждым заемщиком. Но у 

банков такого уровня нет того количества денежных средств, чтобы 

удовлетворить весь объем спроса на кредиты для бизнеса. Часто встречается 

проблема при оценке и анализе количественных показателей, связанных с 

расчетами коэффициентов, которые характеризуют  устойчивость 

финансового положения компании. При кредитовании малого бизнеса 

проблема заключается в трудности использования банком финансовых 

коэффициентов и методов анализа денежных потоков этих компаний из-за 

состояния учета и отчетности этих компаний. 

  Проблемы с кредитованием юридических лиц связаны чаще всего с 

отсутствием грамотного финансового управления в этих компаниях. На 

интуитивном уровне предприниматели понимают финансовое устройство 

деятельности своего бизнеса. Но организовать все финансовые потоки и 

грамотно изобразить картину финансового состояния банку-кредитору 

предприниматель в ряде случаев не в состоянии. [2, с. 70] 

  Также хочется выделить проблему зависимости не только от 

собственных и привлеченных ресурсов, но и от определенных норм и правил, 

которые устанавливает ЦБ РФ для банков второго уровня, осуществляющих 

кредитование юридических и физических лиц. Также одной из главных 

проблем, всего банковского сектора, также и всей экономики в целом, остается 

мошенничество. Мошенничество в  форме незаконного  завладения чужими 
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деньгами  обретает наибольшее распространение в банковской сфере 

российской экономики. К главным недостаткам и внутренним рискам  

кредитования на сегодняшнем этапе развития банковской и кредитной 

системы в Российской Федерации можно также отнести отсутствие практико-

методологической базы и внутрибанковских методик по определению: 

 
Рисунок 1. Критерии оценки компании при выдаче кредита 

 

 Проблемы кредитования обострились в условиях кризиса. Кризис 

подорвал финансовое благосостояние многих участников малого и среднего 

бизнеса, многие заемщики столкнулись с финансовыми трудностями 

(проводились реструктуризации, закрывались и перепрофилировались 

компании, шли сокращения работников , фиксировались убытки), и это 

отрицательно сказалось на  кредитной истории компаний, существенно 

сократились объемы кредитования. Кроме того, маленькие фирмы, как 

правило, существуют на рынке не столь продолжительное время,  в отличии 

от крупных, к тому же они больше подвержены различным «финансовым 

потрясениям» происходящим в экономике страны. Поэтому сейчас в России 

очень немногие малые компании обладают какой-либо кредитной историей. 

Второй, но немаловажной по значимости проблемой кредитования малого 

бизнеса  является далекая от идеала законодательная и налоговая база в этом 

направлении. Сейчас изменения происходят гораздо быстрее, поэтому нельзя, 

один раз разработав законопроект, удерживать данный бизнес в его рамках. 

Необходимо создать динамично изменяющуюся законодательную базу, 

опираясь на требованиям рынка. Также, имеются недочеты в организации 

работы самих банков, во-первых, несоблюдение главных принципов 

кредитования, которым являются: обеспеченность, целевое использование и 

возвратность полученных кредитов. Выдавая кредиты, банк должен помнить, 

что ни один кредит не освобождается от риска, и что ни один банк не сможет 

вести свою деятельность, если откажется от выдачи рисковых кредитов, 

кредиты выдавать необходимо, но далеко не всем, кто добивается их 

получения. Несмотря на все трудности, развитие кредитования в России имеет 

положительные перспективы. Связано это, во-первых с тем, что государство 

серьезно относится к вопросам связанным с оказанием поддержки малого и 

среднего бизнеса. Для бухгалтерий малых средних предприятий принципы 

кредитования также имеют свои положительные аспекты: 
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Рисунок 2. Положительные аспекты принципов кредитования для 

бухгалтерии 

 Финансовый кризис существенно откорректировал деятельность 

коммерческих банков, что в последующем отразилось на кредитовании в 

экономике страны. Изменив политику выдачи кредитов в направлении 

снижения рисков, ужесточив финансовые критерии выбора кредитуемых 

компаний, коммерческие банки все-таки вернулись к кредитованию частных и 

юридических лиц. И первыми объектами инвестирования стали сферы малого 

и среднего бизнеса, которые хотя и пострадали от экономического кризиса 

больше всех, но имея потенциал к росту, стали постепенно набирать рост и 

выходить из стагнации. Наиболее интересными отраслями кредитования, с 

точки зрения банков, на данный момент являются высокотехнологичные 

компании, электроэнергетика, пищевая промышленность и металлургия. 

Развитие которых в будущем поспособствует и развитию сельского хозяйства 

в целом. Что приведет к улучшению производства сельхоз продукции, ее 

качества, снижению издержек и росту прибыли. Мнение которого 

придерживаются большинство экспертов это, то что, на сегодняшний день 

главным инициатором увеличения предоставления кредитов малому и 

среднему бизнесу должно стать правительство Российской Федерации. 

Именно оно должно максимально целенаправленно  развивать программы и 

проекты, связанные со строительством жилого фонда страны, дорожные 

карты, проекты субсидирования важнейших отраслей экономики, в том числе 

сельского хозяйства что напрямую даст мощный толчок на развитие 

сопутствующих производств или открытия собственного дела под 

специализированные государственные кредиты. 

  Кредитная поддержка малого и среднего бизнеса даст возможность 

участникам малого и среднего бизнеса пополнить свои оборотные средства, 

покрыть расхождения в своей ликвидности, возобновить докризисный 

производственный цикл, заменить оборудование, расширить возможности 

производство и т.д. В итоге, финансовые вложения в малый и средний бизнес 

поддержит жизнедеятельность последнего, создавая условия роста и развития 

и перерастания его в более крупный. 
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РФ. В данной статье проведен анализ современного состояния рынка 

государственных ценных бумаг в РФ. В настоящее время данный рынок 

находится на стадии активного развития, таким образом, его анализ так 
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Abstract: the Article is devoted to the current problems and prospects of 

development of the state securities market in the Russian Federation. This article 

analyzes the current state of the government securities market in the Russian 

Federation. Currently, this market is at the stage of active development, so its 

analysis is so relevant. 
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Рынок государственных ценных бумаг – это основной элемент 

фондового рынка каждой страны. Данный рынок в различных странах с 
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развитой рыночной экономикой производит заимствование временно 

свободных денежных средств коммерческих банков, финансово-

инвестиционных компаний, разнообразных организаций и граждан. 

Государственные ценные бумаги – бумаги, выпускаемые, 

обеспечиваемые и используемые государством в целях пополнения 

государственного бюджета. 

В современных условиях одним из основных эмитентов ценных бумаг 

является государство в лице определенных органов управления. Таким 

образом, рынок ценных бумаг выступает в качестве одного из важнейших 

инструментов государственной бюджетной политики, следовательно, тема 

является достаточно актуальной в настоящее время. 

Правительство РФ установило в 2018 году максимальный объем 

выпуска государственных ценных бумаг. В соответствии с документом, 

Минфин в 2018 г. сможет осуществлять выпуск государственных ценных 

бумаг номинальной стоимостью, которая указана в отечественной валюте, не 

более чем на 1,485 трлн. рублей, в иностранной валюте — не более чем на 7 

млрд. долларов. 

Рассмотрим результаты проведенных аукционов по размещению 

государственных ценных бумаг в 2018 году (таблица 1). 

Таблица 1. 

Результаты проведенных аукционов по размещению 

государственных ценных бумаг в 2018 году. 

Бумага 
Дата 

аукциона 

Дата 

погашени

я 

Объем 

предлож

ения, 

млн. 

руб. 

Объем 

спроса 

по 

номинал

у, млн. 

руб. 

Средне

взвеше

нная 

цена, 

% от 

номина

ла  

Доходно

сть по 

средневз

вешенно

й цене, 

% 

годовых 

Объем 

размеще

ния по 

номинал

у, млн. 

руб. 

ОФЗ-ИН 

52002 

04.04.201

8 

02.02.202

8 
20 036,2 

138 

008,1 
96,2 3,0 20 036,2 

ОФЗ-ПД 

25083 

18.04.201

8 

15.12.202

1 
10 000 32 851,1 100,2 7,0 10 000 

ОФЗ-ПК 

29012  

18.04.201

8 

16.11.202

2 
10 000 6 888,6 103,1 8,3 3 188,4 

ОФЗ-ПД 

26223 

25.04.201

8 

28.02.202

4 
15 000 49 021,6 97,8 7,1 15 000 

ОФЗ-ИН 

52002 

25.04.201

8 

02.02.202

8 
15 061,5 49 880,1 96,6 2,9 15 061,5 

ОФЗ-ПД 

25083 

16.05.201

8 

15.12.202

1 
15 000 24 096,5 100,4 7,0 15 000 

ОФЗ-ПД 

26224 

16.05.201

8 

23.05.202

9 
15 000 8 688,0 97,2 7,4 6 447,5 

Итого 
    

100 097,

7 

259 603,

8 
    84 733,6 

 

Министерство финансов разметило в апреле и в мае 2 выпуска ОФЗ-ПД 

номиналом 10 000 млн. руб. и 15 000 млн. руб., 2 выпуска ОФЗ-ИН номиналом 
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20 036,2 млн. руб. и 15 061,5 млн. руб. и один выпуск ОФЗ-ПК номиналом 

10 000 млн. руб. На всех аукционах, кроме двух, спрос на бумаги превышает 

предложение. Выпуск по аукциону, проведенному 16.05.2018 г. был размещен 

не полностью. Поэтому итоговый объем размещения по номиналу оказался 

меньше на 15 364,1 млн. руб. по сравнению с объемом предложения. При этом 

объем спроса по номиналу за рассматриваемый период составил 259 603,8 

млн. руб. [3] 

Во всем мире, в том числе в Российской Федерации существует 

государственный долг. Он представляет собой долговые обязательства 

Правительства РФ, которые выражены в валюте РФ, перед юридическими и 

физическими лицами. 

Рассмотрим государственный внутренний долг РФ, который выражен в 

государственных ценных бумагах РФ (таблица 2). 

Таблица 2. 

Государственный внутренний долг РФ, который выражен в 

государственных ценных бумагах РФ, номинальная стоимость которых 

указана в валюте РФ, млрд. руб. 

Дата / 

Вид дол

гового 

обязател

ьства 

ОФЗ-

ПК 

ОФЗ-

ПД 

ОФЗ

-ИН 

ОФ

З-н 

ОФЗ

-АД 

ГСО

-

ППС 

ГСО

-

ФПС 

ОВО

З 

Итого 

внутре

нний 

долг 

01.01.20

18 

1 

748,4 

4 

283,6 
168,5 39,2 539,8 245,6 132 90 7 247,1 

01.02.20

18 

1 

748,4 

4 

281,6 
168,8 40,2 494,6 245,6 132 90 7 201,2 

01.03.20

18 

1 

709,6 

4 

463,4 
169,2 41,1 480,0 230,3 132 90 7 315,5 

01.04.20

18 

1 

709,6 

4 

456,6 
169,9 43,1 477,3 230,3 132 0 7 218,9 

01.05.20

18 

1 712,

8 

4 481,

6 
205,6 45,2 477,3 230,3 132 0 7 284,8 

 

Из таблицы видно, что на 01.05.2018 г. внутренний долг Российской 

Федерации, который выражен в государственных ценных бумагах составляет 

7 284,83 млрд. руб. В то же время в обращении находятся 8 видов облигаций 

федерального займа: с переменным купоном (ОФЗ-ПК) в объеме 1 712,78 

млрд. руб., с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в объеме 4 481,64 

млрд. руб., с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) в объеме 205,60 млрд. 

руб., для населения (ОФЗ-н) в объеме 45,19 млрд. руб., с амортизацией долга 

(ОФЗ-АД) в объеме 477,33 млрд. руб., государственные сберегательные 

облигации с постоянной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ППС) в 

объеме 230,30 млрд. руб., государственные сберегательные облигации с 

фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) в объеме 



342 

132 млрд. руб., однако облигации внутренних облигационных займов РФ 

(ОВОЗ) за данный период отсутствуют.  

Отрицательным фактором является то, что 01.05.2018 г. по сравнению с 

началом года внутренний долг России возрос на 37,71 млрд. руб. или на 0,52%, 

данное обстоятельство в первую очередь связано с увеличением облигаций 

федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на 198,02 

млрд. руб. и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом 

(ОФЗ-ИН) на 37,08 млрд. руб. [3] 

После рассмотрения современного состояния рынка государственных 

ценных бумаг России можно выделить следующие проблемные места 

российского рынка, не позволяющих ему быть достаточно развитым и 

тормозящих его развитие: 

1. Невысокая доходность, связанная с неустойчивой динамикой курсов 

акций, преобразованием коммерческих банков, снижение курса рубля.  

2. Недостаточное участие коллективных инвесторов на рынке 

государственных ценных бумаг.  

  3. Слишком маленькое разнообразие финансовых инструментов. 

  4. Невысокие кредитные рейтинги. 

  5. Недостаточно развитая инфраструктура рынка государственных 

ценных бумаг. Слабо развито обеспечение защиты прав потребителей 

финансовых услуг и выявление недобросовестных участников рынка. 

  6. Достаточно невысокий уровень финансовой культуры населения.  

Мероприятия, которые необходимо провести для развития рынка 

государственных ценных бумаг и устранения его проблем: 

1. Развитие финансовой культуры общества. Из-за низкого уровня 

финансовой грамотности отсутствует активная инвестиционная деятельность 

со стороны населения и имеется недоверие к финансовому рынку. Для того, 

чтобы повысить уровень финансовой грамотности граждан необходимо 

внедрить соответствующую дисциплину в общеобразовательные учреждения, 

разработать специальный интернет-ресурс, проводить мероприятия в данной 

области. 

2. Достаточно не высокие кредитные рейтинги. Необходимо выходить 

на мировой рынок, чтобы повышать кредитные рейтинги Российской 

Федерации. При этом следует совершенствовать национальные рейтинговые 

агентства, опираться на международную практику.  

3. Структура инвесторов и предоставляемые финансовые 

инструменты. Для вовлечения на рынок государственных ценных бумаг 

коллективных инвесторов и физических лиц, следует осуществлять 

расширение списка финансовых инструментов, которые предлагаются на 

рынке.  

4. Конкуренция банковским вкладам. Следует отметить, что 

сложившаяся экономическая ситуация привела к тому, что ставки по 

банковским депозитам оказались ниже доходности от вложений в ОФЗ. 

5. Инфраструктура. Необходимо предоставить возможность 

доставлять финансовые услуги с помощью использования мобильных 
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технологий, Интернета и прочих современных технологий на всей территории 

РФ. Вводить дистанционные способы продаж финансовых продуктов и услуг, 

систему автоматизированного консультирования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие рынка 

государственных ценных бумаг России обусловлено развитием финансового 

рынка, от которого напрямую зависит уровень развитости экономики страны 

в целом. Следовательно, развитие рынка государственных ценных бумаг будет 

содействовать образованию прогрессивного финансового рынка, улучшению 

экономической ситуации и конкурентоспособности страны. 
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Развитие производства  и   экономики вносит все большие риски и 

возможность страхования покрывать их, определяет уровень состояния 

данного сектора экономики, а также соответствие предоставляемых страховых 

услуг потребностям современного общества. Уникальность страхового рынка 

заключается в его многофункциональности, способности  реализации 

функции страховой защиты имущественных интересов юридических и 

физических лиц, решении  многих макроэкономических задач страны. 

Возмещая ущерб, возникающий в результате всевозможных техногенных и 

природных катастроф, страховой рынок сокращает  нагрузку на  расходы 

бюджета, создавая условия  для использования освободившихся финансовых 

ресурсов на выполнение государственных программ, в том числе и 

социальных. Как  надежный и постоянный внутренний источник 

инвестирования средств в экономику, страховой рынок  укрепляет  

финансовую систему государства.  

     Современный  страховой рынок России, к сожалению,  не является 

стратегической отраслью экономики, возможности его реализуются  далеко не 

в полном объеме. Несмотря на темпы роста отдельных отраслей, 

отмечающиеся в последнее время, нельзя сказать, что страховой рынок 

находится в активной фазе своего развития. Величина доли страховых услуг в  

валовом внутреннем продукте  страны составляет  чуть более 1,5% (страхуется 

не более 10% потенциальных рисков),  в большинстве экономически  развитых 

странах  этот показатель равен 8-12% (страхуется  90-95% потенциальных 

рисков).  

      Российский страховой рынок в настоящее время находится в сложной 

ситуации: сокращаются темпы прироста взносов, растет убыточность, 

наблюдается негативное воздействие со стороны таких составляющих 

финансового рынка, как изменение валютных курсов, прекращение действия 

лицензий и снижение активности  на банковском рынке, неустойчивая 

динамика реального сектора экономики, обусловленная санкционным 

режимом. К негативным факторам также нужно отнести падение доходов 

населения, невысокая степень страховой культуры и недоверие граждан к 

институту страхования, дефицит  профессиональных кадров и разобщенность 

внутри системы.   

Однако, несмотря на существующие проблемы  в стране наблюдается рост 

востребованности страховых услуг. Страховой рынок продолжает оставаться 

одним из важных инвестиционных ресурсов,  обеспечивающим социально-

экономическую  защиту населения [1]. 
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Таблица 1. 

Индикаторы страхового рынка России 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Отношение объемов страховых 

премий к ВВП, %, (без ОМС) 
1,2 1,3 1,2 1,2 1,4 

Размер страховой премии на душу 

населения, руб.,  (без учета ОМС) 
5658,3 6272,0 6723,3 7052,7 8110,1 

Капиталоотдача страховых 

организаций, долей, (без ОМС) 
4,1 4,0 4,5 5,1 5,2 

Коэффициент выплат, %,  (без ОМС) 46,4 46,6 48,1 49,7 43,2 

 

     Анализ страхового рынка в добровольном и обязательном страховании 

за последние годы показывает значительное сокращение количества 

страховщиков. Сокращение страховых компаний происходит на фоне 

недостатка имеющихся резервов, неадекватной оценки страховых рисков, а 

также в связи с отзывом лицензий, обусловленных усилением контроля со 

стороны регулятора. За период с 2014 по 2016 годы количество учтенных 

страховщиков, в том числе страховых организаций  уменьшилось почти на 

25% (в 2014 г. – 395, в 2016 г. – 297) [1]. В предстоящей перспективе эта 

тенденция  сохранится.  

 В 2017 году продолжилось укрупнение страховых компаний по размеру 

уставного капитала  и по объему собранных премий. Совокупный уставный 

капитал российских страховщиков, по данным Центрального Банка России 

составил 206,6 млрд. рублей (на 31.12.2016 г. – 216,5 млрд. рублей) [2]. 

     Необходимо отметить  положительные тенденции, складывающиеся на 

страховом рынке в сегменте страхования жизни. В 2017 году объем премий по 

данному виду страхования вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим 

периодом [3]. Основным драйвером данного сегмента и рынка в целом 

остается инвестиционное страхование жизни, реализуемое через банковскую 

систему продаж. В то же время необходимо учесть риски, которые связаны с 

агрессивными продажами инвестиционного страхования жизни через банки. К 

таким рискам необходимо отнести отсутствие информации о доходности по 

полисам индивидуального страхования жизни, недопонимание клиентом 

продукта на этапе покупки, а также вероятные изменения в регулировании 

этого сегмента. Вышеперечисленные риски способны уже в ближайшее время 

значительно повлиять на динамику развития страхования жизни и всего 

страхового рынка.  

         Отрицательное влияние на страховой рынок оказало изменение порядка 

субсидирования, которое  повлекло за собой резкое снижение (на 60%) объема 

премий по страхованию сельскохозяйственных рисков. Снижение тарифов по 

обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика 

повлияло на объем премий по данному виду страхования и привело  к его 

сокращению на  26%, а страхование ответственности застройщиков заменено 

отчислениями в государственный компенсационный фонд. Все добровольные 

виды страхования имущества, за исключением страхования средств 
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воздушного транспорта и имущества физических лиц, показали 

отрицательную динамику [3].  

         Самой проблемной частью страхового рынка остается ОСАГО.  

Убыточность этого сегмента продолжает расти, введение натуральной формы 

возмещения ущерба не дало положительного эффекта. Судебные выплаты, по 

данным Российского союза автостраховщиков,  достигли рекордных 37 млрд. 

рублей. Отмечается резкое увеличение количества убыточных регионов, что 

повлекло усиление конкурентной борьбы за оставшиеся прибыльные регионы.  

На наш взгляд, расширение  тарифного коридора позволит защитить 

страховщиков по этому виду страхования от снижения финансовой 

устойчивости, а также полного отказа от работы на рынке ОСАГО.  

         Итак, отсутствие на данный момент новых драйверов  роста страхового 

рынка тормозит его развитие,   прирост объема премий возможен только за 

счет страхования жизни. Страховые компании с долей ОСАГО в портфеле 

выше 30% и компании, получившие слабые портфели в результате сделок 

слияний-поглощений окажутся в зоне риска по финансовой устойчивости [3].  

По прогнозу Эксперт РА, в условиях отсутствия драйверов роста рынка 

non-life (без учета страхования жизни) в 2018 году стагнация на нем 

продолжится. Темпы прироста взносов non-life составят 2-3%, объем не 

превысит 1 трлн. рублей. Положительный вклад в динамику рынка внесут 

ДМС за счет инфляции стоимости медицинских услуг и продвижения 

программ страхования от онкологических заболеваний, страхование от 

несчастных случаев и болезней, которое будет поддерживаться оживлением 

на рынке потребительского кредитования, а также страхование имущества 

граждан благодаря продвижению коробочных продуктов. В таких сегментах 

страхования, как автокаско и страхование имущества юридических лиц также 

будет наблюдаться сокращение премий, а в ОСАГО - стагнация. В целом 

страховой рынок с учетом страхования жизни (non-life + life) в 2018 году 

вырастет на 9-10%, а его объем должен преодолеть 1,4 трлн. рублей [3]. 

     Исходя из вышеизложенного, можно сделать однозначный вывод о 

снижении объемов премий по отдельным видам  добровольного страхования 

вследствие ряда проблем, вызванных совокупным воздействием 

вышеуказанных факторов. Однако,  возобновление темпа роста ВВП, 

снижение банковских ставок и совершенствование комплексных страховых 

продуктов окажут  благоприятное действие на темпы прироста страховых 

взносов.  Предположительно положительная динамика ожидается уже к 2020 

году.  

     Обязательное страхование  ведёт себя более стабильно, что объясняется  

его обязательностью и постоянным пополнением базы застрахованных. 

Мероприятия, планируемые государством по совершенствованию 

регулирования обязательного страхования,  дают надежду на постепенное 

получение только положительных результатов в данном сегменте страховой 

отрасли.  

Развитие  института страхования  является одним из приоритетных 

направлений государственной социально-экономической политики на 
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современном этапе, что обусловлено существенным вкладом  страховой 

отрасли  в экономический рост. В соответствии с Концепцией  долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года  

страхование должно послужить  эффективному  функционированию  

пенсионной системы, модернизации механизмов управления рисками 

финансовых рынков, активному развитию бизнеса, защите прав страхователей 

[4]. В решении поставленных задач первоочередное значение отводится 

развитию инфраструктуры, путем стимулирования деятельности страховых 

институтов, что будет способствовать саморегулированию страхового рынка. 

Необходимо  обеспечить полноправную защиту прав потребителей страховых 

услуг,  внедрять современные страховые технологии; улучшать систему 

внутреннего контроля страховщиков; повышать квалификацию специалистов, 

активно использовать международный опыт,  развивать страховую культуру и 

грамотность населения, принимать меры для усиления роли отечественного 

страхового рынка на мировом рынке. Ужесточение контроля со стороны 

регулятора, усиление роли государства в регулировании страховой 

деятельности, особенно в сложных современных экономических условиях, 

послужит развитию национального рынка страхования, так как, несмотря на 

ряд проблем, тормозящих его развитие, страховая отрасль  имеет перспективы 

на дальнейшее совершенствование и развитие.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО УРАВНЕНИЯ ВОДНОГО БАЛАНСА 

 

Аннотация. Достаточно частое обращение к уравнению водного 

баланса требует от него достаточно высокую точность, в противном 

случае могут случаться серьезные ошибки при водохозяйственном 

проектировании и строительстве. В статье излагается анализ 

существующего и предлагаемого уравнения водного баланса.  

http://raexpert.ru/
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Ключевые слова: инфильтрация, параметры уравнения водного баланса, 

точность оценки параметров уравнения водного баланса. 

 Annotation. Fairly frequent reference to the water balance equation requires 

a sufficiently high accuracy, otherwise there may be serious errors in water design 

and construction. The article presents an analysis of the existing and proposed water 

balance equation.  

Key words: infiltration, the parameters of the equation of water balance, 

accurate estimation of the parameters of the equation of water balance. 

Известное уравнение водного баланса 

           EYP                                                                                                  (1) 

где P - слой атмосферных осадков, выпадающих на водосбор, мм; 
Y - слой речного стока, мм; 
E - слой суммарного испарения, мм. 

Уравнение (1) обладает рядом недостатков, среди которых низкая 

точность определения параметров уравнения.   Ошибки определения, 

например, слоя стока могут достигать 100%. Это уравнение используется уже 

более 340 лет и не потому, что ученые не   видели других вариантов состава 

уравнения. Сложность состояла в оценке еще одного параметра, для того, 

чтобы уравнение было замкнуто. Это слой инфильтрации. Ведь на этот 

параметр также затрачиваются атмосферные осадки, а он не входит в состав 

уравнения. Определение слоя инфильтрации не представляет сложности в 

случае, если существуют режимные гидрогеологические наблюдения. Однако 

приуроченность таких наблюдений   только к экспериментальным бассейнам 

не позволила оценивать  на каждом речном бассейне водный баланс с 

необходимой точностью.  

Начало более точному определению составляющих водного баланса 

положила работа [1]. В ней в довольно оригинальной форме изложена часть 

подхода к уравнению водного баланса, позволяющему существенно повысить 

точность определения  параметров. 

Причины, вызывающие необходимость исследования темы водного 

баланса именно в настоящее время и выражающие актуальность этой темы 

следующие. В данный момент в мировых водных ресурсах фиксируется 

значительный рост потребностей в воде вообще и в питьевой воде в частности. 

Учитывая природную ограниченность водных ресурсов, возникает проблема 

объективного количественного определения водных ресурсов той или иной 

территории. Чтобы решить обозначенную проблему необходимо знать 

точность методики, по которой выполнена оценка водного баланса и водных 

ресурсов. Существующая теория водного баланса не может служить для этой 

цели из-за необоснованной и необъективной структуры и, соответственно, 

больших ошибок вычислений по уравнению водного баланса для 

многолетнего периода. Поэтому актуальным в настоящее время является 

развитие теории водного баланса до такой степени, при которой обеспе-

чивалась бы приемлемая точность оценок элементов водного баланса и, как 

результат, водных ресурсов.  В свою очередь развитие теории водного баланса 
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зависит от возможности оценки в уравнении водного баланса части атмо-

сферных осадков, расходуемых на формирование слоя инфильтрации в под-

земные воды. Пока слой инфильтрации не используется в уравнении водного 

баланса. Это обстоятельство указывает на то, что структура существующего 

уравнения водного баланса не замкнута и фактически не представляет собой 

баланса. Поэтому для повышения точности оценок водного баланса акту-

альным является пересмотр существующей структуры уравнения водного 

баланса с включением в него слоя инфильтрации. Кроме этого, усовер-

шенствованная структура предполагает учет в водном балансе физических 

процессов, происходящих на водосборах. 

В работах [1-3 ]показано как и за счет чего можно увеличить точность 

расчетов. Работа [1] заложила начало представления усовершенствованного 

уравнения водного баланса. В дальнейшем [2,3] детализация уравнения и 

расширение количества определяемых параметров. 

Заключение. Представление уравнения водного баланса  в 

усовершенствованном виде приводит к более точному определению водно-

балансовых параметров . Это обстоятельство позволит правильно 

распределять капиталовложения в водохозяйственное строительство. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Результативная система мотивации персонала является залогом 

успешной работы предприятия сферы услуг для осуществления его 

стратегии и упрочнения положения на рынке. Таким образом, мотивация – 

это универсальная тема и ее актуальность не снижается даже несмотря на 

то, что теоретиками и практиками менеджмента уделено немало внимания 

данной теме. 
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Effective system of staff motivation is key to the successful operation of the 

enterprise of sphere of services for the implementation of its strategy and 

strengthening market position. Thus, motivation is a universal topic and its 

relevance is not reduced even though management theorists and practitioners paid 

much attention to this topic. 

Key words: motivation, personnel, work, management. 

 

Сфера услуг очень разнообразна. Во множестве стран, также как и в 

России, к сфере услуг относят: торговлю (оптовую и розничную); услуги по 

обеспечениям питания и проживания; транспорт; связи и информационные 

обслуживания; услуги по снабжениям, заготовкам, хранениям материально-

технических ресурсов; кредитные, финансовые и страховые услуги; 

образование, культуру, искусство; здравоохранения, включая физическую 

культуру и спорт; услуги по обслуживаниям и ремонту домашнего хозяйства; 

услуги личного характера (салоны красоты, фотоателье и т. д.); услуги 

государственного управления [1, с. 274]. 

Хорошо мотивированный персонал является ключом к успеху любого 

предприятия. Однако сфера услуг заметно ужесточается тем, что персонал не 

только является непосредственным представителем компании, но и является 

частью определенной услуги. Глядя на работу персонала, в голове у 

потребителя создается картинка о работе всей компании. И если персонал 

недостаточно мотивирован выполнять свою работу качественно и 

продуктивно, то и имидж предприятия на рынке существенно падает [12]. 

Не существует таких руководителей, которые бы не заботились о 

мотивации своих работников, не заставляли их работать упорнее, а тем более, 

руководители предприятия сферы услуг. 

По нашему мнению, руководителю всегда нужно помнить, что трудовая 

мотивация является процессом стимулирования отдельных исполнителей или 

групп людей к деятельности, который направлен на достижения цели 

организаций, к продуктивным выполнениям принятых решений или 

намеченных работ. 

Данное определение показывает тесные взаимосвязи управленческого и 

индивидуально-психологического содержания мотиваций, основанных на том, 

что управление социальной системой и людьми, в отличиях от управления 

техническими системами, включает в себя, как необходимые элементы 

согласования целей объектов и субъектов управления. Итогом согласования 

будут трудовые поведения объектом управления и в конечном результате 

установленный результат трудовой деятельности. 

Мотивационный процесс может быть представленным в виде 

следующих одна за иной стадий: осознания работниками своей потребности 

как системы предпочтений, выборы лучшего метода получения установленных 

видов вознаграждений, принятия решений о его реализациях; осуществления 

действий; получения вознаграждений; удовлетворения потребностей. 

Стержнем управления на базе мотиваций будут воздействия установленным 
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образом на интерес участников трудового процесса для достижения лучшего 

результата деятельности. 

Для управления трудом на базе мотивации нужны такие предпосылки, 

как выявления склонности и интереса сотрудника с учетами их персональных 

и профессиональных способностей, определения мотивационной 

возможности и альтернативы в коллективе и для конкретных лиц. Нужно 

полнее применять личные цели участников трудовых процессов и цели 

организаций. 

Никакие определенные извне цели не вызывают заинтересованностей 

людей в активизациях своих усилий до тех пор, пока они не превратятся в их 

«внутренние» цели и далее их «внутренний» план действий. Поэтому для 

формирования системы мотиваций большое значение имеют совпадения целей 

сотрудника и компании. 

Можно выделить такие способы мотивации сотрудников: 

• Признание заслуг и усердного труда; 

• Проведение культурно-развлекательных программ для снятия 

рабочей обстановки; 

• Поддержание сплоченности коллектива и создание дружеской 

обстановки; 

• Индивидуальные и коллективные вознаграждения за проделанную 

работу. 

Однако, большие затраты на мотивацию персонала не могут дать 100% 

гарантии, что человек вскоре не уйдет с места работы, а все вложенные в него 

средства повышения мотивации просто сгорят. 

Именно поэтому используют следующие способы снижения такого 

риска: 

• Программы лояльности персонала; 

• Автоматизация работы с клиентами; 

• Аутсорсинг персонала. 

Однако программы лояльности и автоматизация работы не совсем 

подходит для компании, обслуживающей товарищества собственников жилья, 

теплотрассы и сантехнику. В ней работают преимущественно рабочие 

специальности. Частично это можно применить для отдела административно-

управленческого персонала. Небольшие предприятия (50-60 человек) должны 

тщательно инвестировать средства в своих работников, чтобы не понести 

убытков. 

Конечно, решающим фактором мотивации сотрудников к выполнению 

больших качественных объемов работ и доброжелательного отношения к 

клиентам является заработная плата. Но, важное значение играет еще и 

«хорошая погода» в самой компании, а также лояльное отношение к 

подчиненным. Если этого не будет сотрудники станут уходить в другие 

компании и работать даже за меньшие деньги. 

Мы полагаем, что для решения данной задачи необходимы создания 

механизма мотиваций повышения результативности труда. Под этим 

подразумеваются совокупности методов и приемов воздействий на 
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сотрудников со стороны системы управления компании, побуждающие их к 

определенным поведениям в процессе труда для достижений цели компании, 

которая основана на необходимости удовлетворения личной потребности. К 

примеру, в постперестроечный период одни руководители пытались возродить 

советскую систему с традиционными досками почета и массовыми 

спортивными мероприятиями, иные слепо применяли западные методы. Но 

стихийный, фрагментарный характер внедрений таких инструментов 

результата не принес. Нужны понимания того, что можно переломить 

ситуации посредством основания целостной системы, которая основана на 

универсальном принципе мотиваций и подразумевающей индивидуальный 

подход. Если интересы компаний, мотивы ее деятельности, как правило, 

работникам понятен, то мотив и интерес конкретной личности не всегда 

очевидный. В этом и кроется причина большей части ошибок менеджмента: 

нет механизма идентификаций мотивов работы работников. 

По опыту успешных компаний можно выделять два непременных 

правила эффективного мотивирования: системность и управленческую 

грамотность руководителя. Системный подход должен подразумевать такую 

программу мотиваций, в которой есть свой «пряник» для каждой группы 

персонала. Для одной группы важны деньги, для иной - значки и соревнования, 

а кто-то хочет быть причастным к управлению, расти как профессионал. 

Исходя из вышеизложенного вывод я могу сделать один вывод: 

руководитель должен убрать все препятствия, которые мешают сотрудникам 

так работать, чтобы был счастлив и он сам, и клиент. Зачастую рабочее место 

буквально загромождено барьерами: неудобные оборудования, 

несоответствующие материалы, плохая планировка помещения. Кроме 

материальных барьеров есть и нематериальные: системы поощрений и 

наказаний не соответствуют виду деятельности, отсутствуют возможности 

продвижений по службе и так далее. 
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Аннотация: Статья посвящена проблема урепления лба забоя при 

строительстве горных выработок. На сегодняшний день строительство 

горных выработок ведется в различных горно-геологических условиях, в том 

числе и в особо трудных. При работе в слабых породах существует 

вероятность вывала горной породы в забой. Для того чтобы этого не 

произошло применяется укрепление лба забоя различными методами, 

рассмотренными в данной статье. 

Ключевые слова: Горная выработка, водоприток, цементация, 

проходка, анкер, армирование. 

Annotation: This article is devoted to a problem of strengthening of a face of 

a constructed underground mining. Nowadays constructing of mines is conducted in 

various mining and geological conditions and in hard conditions also. If the work is 

carried out in weak rock there is a possibility of failure. For this not happen there 

are different types of face strengthening exists are discussed in this article. 
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Одной из основных проблем, связанных со строительством и 

эксплуатацией горного предприятия, является проблема обеспечения 

устойчивости горных выработок. Особенно остро это проблема стоит в случае, 

если проведение горной выработки осуществляется в сложных 

горногеологических условиях, в слабых грунтах. Для предотвращения 

вывалов породы из забоя могут применятся различные методы его укрепления, 

которые и будут рассмотрены далее. 

Перед рассмотрением вариантов крепления лба забоя следует оценить 

устойчивость незакрепленной выработки, а также величину возможной зоны 

обрущения. 

Расчеты допустимого времени обнажения выполнены согласно 

Приложению 1 ВСН 126-90 «Крепление выработок набрызгбетоном и 

анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов нормы 

проектирования и производства работ». 

Существует много различных вариантов крепления лба забоя выработок 

большого сечения. В данной статье будут рассмотрены некоторых из них 
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Метод укрепительной цементации 

Укрепительная (площадная) цементация горных пород предназначается 

для повышения прочности и монолитности основания, для увеличения модуля 

деформации пород и для уменьшения неупругих перемещений их. При 

возведении сооружений в сложных геологических условиях, например, при 

наличии сбросов или нарушенных напластований пород, укрепительная 

цементация приобретает особо важную роль и в этом случае выполняется 

обычно на всей или большей части площади поверхности основания. Для 

укрепительной цементации используют густые растворы, образующие 

высокопрочный цементный камень и заполняющие только крупные и средние 

трещины.  

В сложных гидрогеологических условиях необходимо предусмотреть 

применение предварительной цементации из забоя, осуществляемой с целью 

улучшения условий проходки тоннельной выработки, уменьшения 

водопритока в период строительства, закрепления неустойчивых горных 

пород по трассе тоннеля (водонасыщенных зон дробления, зон с высоким 

гидростатическим давлением и т.д.) 

В качестве примера данного вида укрепительной цементации можно 

привести укрепительную цементацию лба забоя верхнего уступа тоннеля 

большого сечения. 

Цементация выполняется каждые 27 м проходки верхнего уступа. 

Длинна зацементированного участка массива 30 м. Цементация грунтов 

осуществляется через цементационные скважины 19 шт. диаметром 105 мм 

длиной 30 м, пробуренных через бетонную стенку в лоб забоя под углом 90°. 

После окончания бурения и перед началом цементации, скважина 

должна быть интенсивно промыта водой до полного осветления 

изливающейся воды или водовоздушной смеси. После окончания промывки 

производится контрольный замер глубины скважины. Замеренная глубина не 

должна отличаться от проектной более чем на 0,2 м. 

После установки тампона перед нагнетанием раствора необходимо 

произвести нагнетание воды в скважину с целью проверки герметичности 

цементационной системы и гидравлического опробования грунтов.  

Гидравлическое опробование должно производиться при наибольших 

величинах давления и расхода, но не превышающих 0,8 ÷ 1,0 МПа. Давление 

нагнетания после его стабилизации должно поддерживаться неизменным в 

течении 10 ÷ 15 мин. За это время необходимо произвести 2 ÷ 3 замера расхода 

воды.  

Нагнетание раствора в зону скважин следует начинать непосредственно 

после гидравлического опробования без перерыва в нагнетании. Раствор для 

укрепительной цементации подлежит корректировке стройлабораторией. 

Начальный состав нагнетаемого цементного раствора принимать В/Ц=10. 

Нагнетание раствора должно продолжаться непрерывно до наступления 

отказа или до введения 2000 кг твердого материала на 1 м длины зоны. За отказ 

в поглощении раствора принимается снижение расхода раствора до 2 ÷ 5 л/мин 

при давлении отказа. 
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Метод крепления лба забоя стеклопалстикового анкера ФайРеП 

Анкерная крепь — горная крепь, основной элемент которой 

металлический, железобетонный, полимерный или деревянный стержень 

(анкер), закреплённый в шпуре (скважине). 

Предназначена для упрочнения массива горных пород и повышения 

устойчивости его обнажений путём скрепления различных по прочности 

породных слоев. Первые сведения о применении анкеров для 

крепления горных выработок относятся к 1900, когда на угольной шахте в 

Верхней Силезии были использованы деревянные клинощелевые анкеры. 

Опыты с применением стальных анкеров для крепления штреков проведены в 

Нидерландах, Германии, Великобритании, США ещё перед 1-й мировой 

войной 1914-18. Промышленное использование анкерной крепи началось 

после 2-й мировой войны 1939-45. 

Стеклопластиковый анкер нашел широкое применение, как в креплении 

наружных теплоизоляционных материалов (анкер строительный забивной, 

имеющий стеклопластиковый стержень, использующийся при реконструкции 

или капитальном ремонте зданий), так и в работе с горными выработками. 

В строительной отрасли именно он, отличаясь простотой и надежностью 

применения, делает (благодаря стеклопластиковому элементу) деталь 

нетеплопроводимой и высокопрочной. 

Стеклопластиковый анкер для крепления горных пород. Изготовлен из 

стекловолоконного вида материала, имеет высокую прочность на растяжение. 

Закрепляется на шпурах с помощью ампул или составов из полимера. 

 

Данный вид анкера применяется при работе с выработками (горными) и 

боками, и процессе упрочнения пластов (угольных), в подготовительных и 

очистных видах забоев.   Преимущества его применения: 

 высочайшая прочность на растяжение; 

 стойкость к коррозийным процессам; 

 малый вес (примерно в пять раз легче анкера из металла, это 

облегчает как его транспортировку, так и установку); 

 не мешают процессам выемки угольных пород органами 

(исполнительным) очистных и проходческих комбайнов; 

 бурение углублений (шпуров) и установка этих деталей 

производится полностью аналогично схемам установок иных анкеров 

(сталеполимерных). 

 безопасное применение; 

 так как в нем нет металла, полностью исключается вероятность 

фрикционного искрения; 

 простота, удобство и надежность установки. 

Пластмасса, армированная стеклово-локном (стеклопластик), имеет по 

сравнению с алюминием или сталью ряд преимуществ: она обладает высокой 

стойкостью против коррозии и более высокой удельной прочностью, что 

связано с особыми свойствами композиционного материала  

http://www.mining-enc.ru/g/gornaya-krep/
http://www.mining-enc.ru/sh/shpur/
http://www.mining-enc.ru/g/gornye-porody/
http://www.mining-enc.ru/g/gornaya-vyrabotka/
http://www.mining-enc.ru/sh/shaxta/
http://www.mining-enc.ru/g/germaniya/
http://www.mining-enc.ru/v/velikobritaniya/
http://www.mining-enc.ru/s/soedinennye-shtaty-ameriki/
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В зависимости от области применения можно достигать значительного 

снижения веса стеклопластиковых анкеров при одинаковой несущей 

способности. Использование армированных стекловолокном пластмасс 

(стеклопластиков) открывает широкие возможности их внедрения. 

Метод крепления лба забоя с помощью стекловолоконных 

элементов 

При армировании стекловолоконными элементами надо отметить, что 

основные параметры крепления, такие как - длина скважин, шаг бурения, 

перехлест рядов, проектная геометрия забоя должны быть занесены в паспорт 

временного крепления выработки и все циклы проходческих работ должны 

вестись в строгом соответствии с ним. Такой метод крепления эффективен при 

проходке тоннелей в связных и полусвязных грунтах, а также в грунтах с очень 

низкими прочностными характеристиками (с коэффициентом крепости f=0.8 

– f=3.0 по шкале Протодьяконова), при условии обеспечения максимально 

быстрого введения стекловолоконного армирующего элемента в пробуренную 

скважину. При разработке и качественном проведении работ технология 

заметно улучшает характеристики деформативности забоя, что позволяет 

рассматривать его как структурный элемент с предсказуемой и 

контролируемой реакцией на деформацию, способный обеспечивать 

устойчивость окружающего массива. Использование стекловолокна для 

армирования играет решающую роль в технологии ведения проходческих 

работ, так как этот материал сочетает в себе достаточно высокое 

сопротивление на изгиб и хорошую ломкость при работе на срез, что позволяет 

легко скалывать его при разработке грунта, используя тот же проходческий 

инструмент. 

Таким образом, стекловолокно в представленной конструкции 

выполняет функцию армирующего каркаса в цементном растворе, кондуктора 

для нагнетающей трубы и обсадки при незамедлительном введении элемента 

в пробуренную скважину. Применение стекловолоконной структуры вместо 

металлического арматурного стержня дает ряд неоспоримых преимуществ: 

1. Значительно упрощается процесс разработки грунта, т. к. выработка 

не загромождается обнажающимися и выступающими из забоя арматурными 

стержнями, что ведет к высокой технологичности и безопасности проведения 

работ.  

2. Отпадает необходимость в срезке металлической арматуры с 

применением газовой резки или специального электроинструмента, и, как 

следствие, необходимость использования газа в закрытом пространстве, либо, 

что значительно повышает безопасность ведения работ. 

3. Появляется возможность вести проходческие работы с раскрытием 

выработки на полное сечение, что позволяет исключить из технологического 

цикла целый этап производства работ. 

 4. При раскрытии выработки на полное сечение становится возможным 

возводить временную крепь в полном объеме непосредственно после выемки 

грунта. Это приводит к тому, что конструкция временной крепи быстрее 

вступает во взаимодействие с прилегающим массивом и воспринимает на себя 
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горное давление, что, в свою очередь, снижает деформации дневной 

поверхности. 
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Аннотация: В данной статье максимально доступно объясняется что 

такое мотивация, почему важен грамотный подход к мотивации персонала и 

рассматриваются наиболее актуальные методы мотивации персонала. В 

первую очередь мы рассматриваем методы материальной мотивации для 

того, чтобы понять особенности этих методов и их важность. Далее мы 

разбираем нематериальную мотивацию, тем более, что неграмотный подход 

именно к этому виду мотивации очень часто является причиной текучести 

кадров. Мотивация сотрудников действительно очень важна как для 

компании, так и для работников этой компании, и именно на это мы хотим 

обратить особое внимание. 
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персонала, управление персоналом, материальная мотивация, 
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Annotation: In this article, the most accessible is explained what is 

motivation, why the competent approach to staff motivation is important and the 

most actual methods of staff motivation are considered. First of all, we consider the 

methods of material motivation in order to understand the features of these methods 
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and their importance. Next, we analyze intangible motivation, especially since an 

illiterate approach to this type of motivation is very often the reason for staff 

turnover. Employee motivation is really very important for both the company and 

employees of this company, and this is what we want to pay special attention to. 

Key words: economics, motivation, types of motivation, staff motivation, 

personnel management, material motivation, intangible motivation. 

В нынешних условиях рыночных отношений и рынка рабочей силы 

системе управления персоналом придается действительно большое значение. 

В любой организации работа всегда характеризуется наличием двух сторон. 

Первая сторона – это сотрудники организации, осуществляющие свою 

трудовую деятельность ради той или иной личной выгоды. Другая сторона – 

руководство, которое стремится направить усилия своих подчиненных для 

достижения общей цели.  

Для того, чтобы достичь поставленных задач, начальству необходимо 

использовать инструменты воздействия на подчиненных. Примером такого 

идеального инструмента является мотивация.  

Мотивация персонала — один из способов 

повышения производительности труда. Мотивация труда персонала является 

ключевым направлением кадровой политики любого предприятия, однако она 

должна осуществляться в соответствии со стратегическими целями 

организации, особенностями корпоративной культуры, долгосрочными 

планами развития предприятия. 

Эффективная работа в организации невозможна без правильного 

применения процесса мотивации. Если руководство грамотно подходит к 

мотивированию подчиненных, производительность труда повышается в разы, 

и наоборот, при недостаточной мотивации подчиненные исполняют свои 

обязанности не прикладывая достаточных усилий, что понижает 

производительность труда. 

Мотивация персонала бывает: 

1. Материальная; 

2. Нематериальная. 

1. Материальная мотивация – это все, что включает в себя финансовую 

составляющую. Все методы материальной мотивации можно разделить на два 

больших блока: 

 Поощрения – это оплата труда, надбавки, премии, бонусы. При 

применении этой системы каждый подчиненный знает, что чем качественнее 

и больше он работает, тем  большее вознаграждение он получит, 

следовательно, работник старается выполнить своё задание качественно и в 

как можно большем объеме. 

 Штрафы – это противоположный предыдущему метод мотивации. 

В данном случае работники, которые выполняли свои обязанности плохо или 

допустили какое-то серьёзное нарушение, наказываются штрафом, что 

стимулирует их работать более ответственно. 

2. Нематериальная мотивация – это все, от чего не зависит финансовая 

сторона, но служит стимулом для качественной и продуктивной работы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Обратив внимание на наиболее распространенные причины увольнения, 

становится ясно, что многие подчиненные увольняются не только по 

финансовым соображениям. И именно для того, чтобы избежать текучести 

кадров, что нередко приводит к снижению качества работы, следует также 

использовать и другие методы мотивации труда персонала, в том числе и 

нематериальные. 

Разберем наиболее эффективные методы нематериальной мотивации:  

1. Уверенность в завтрашнем дне. Для каждого человека, который 

заинтересован в нахождении работы, немаловажно официальное 

трудоустройство, соблюдение трудового законодательства (нормированный 

рабочий день, отпуск и т.д.) и социальный пакет (обучение за счет компании, 

бесплатное питание, организация досуга, бесплатный проезд или оплата 

расходов на бензин и др.). Все перечисленное вселяет уверенность том, что 

организация заботится о своих сотрудниках и не пытается кого-либо обмануть. 

2.  Карьерный рост. Каждый сотрудник знает, что если он будет 

добросовестно относиться к своей работе, то ему, без сомнения, предложат 

повышение в должности, что означает более высокий социальный статус и 

увеличение возможностей дальнейшего профессионального развития. 

3. Культурные и спортивные мероприятия в коллективе. Организация 

корпоративных праздников, субботников, коллективных посещений 

различных концертов и мероприятий, экскурсий, спортивных соревнований, и 

т.д. – это необходимые мероприятия, которые способствуют становлению 

благоприятной атмосферы в коллективе, а также позволяют каждому 

сотруднику компании расслабиться и отдохнуть. 

4. Имидж компании. Работа в большой и популярной компании, с 

узнаваемым именем – это всегда престижно, поэтому это также является 

хорошей нематериальной мотивацией. 

5. Обучение за счет компании. Широкопрофильные сотрудники 

приносят большую пользу компании. Куда выгоднее иметь небольшой штат, 

но имеющих широкий спектр навыков, чем большое количество 

узконаправленных сотрудников. В свою очередь, для подчиненного это тоже 

очень выгодно, ведь имея дополнительные сертификаты об обучении и 

навыки, он чувствует собственную ценность для компании. 

6. Публичная и личная похвала руководителя. Этот метод очень 

действенен и стоит обратить на него особое внимание. Похвала либо в 

публичной, либо в личной форме является прекрасным мотивирующим 

фактором для повышения эффективности труда. Именно с целью похвалы во 

многих крупных компаниях существуют соревнования на лучшего работника, 

доски почета, которые размещаются не только на территории компании, но и 

на сайте. 

7. Поздравления с праздниками, подарки от организации. Крупные и не 

очень компании довольно часто используют этот метод для создания особых 

эмоциональных отношений между сотрудником и руководством. Кроме 

финансового подарка на профессиональный праздник, свадьбу и день 

рождения, особый трепет вызывают подарки, несущие чисто символический 
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смысл. Например, рождественские подарки на Рождество или Новый год, 

фотосессия в особом стиле для женщин на 8 марта и многое другое.  

8. Комфорт и атмосфера в офисе. В данном случае имеется в виду 

создание уютной домашней обстановки в офисе: наличие спален, душа, 

уютной кухни. В последнее время некоторые организации разрешают 

работникам брать на работу своих питомцев. 

9. Гибкий график и свобода действия. Доказано, что сотрудники, 

которых не заставляют сидеть на рабочем месте определенное количество 

времени ежедневно, стремятся найти наиболее простой и действенный метод 

решения профессиональной задачи. Однако, стоит обратить внимание, что не 

всегда этот метод актуален. Например, если задача сотрудника – охрана 

объекта. 

Безусловно, это далеко не все виды нематериальной мотивации 

персонала. С каждым годом их количество расширяется и становится более 

разнообразным. Сейчас довольно часто встречаются случаи, когда компании 

предоставляют своим сотрудникам помощь в оплате части арендной платы за 

жилье, абонементы в тренажерные залы и бассейны, оплата отпуска и 

здравоохранения и многое другое. Все это нацелено на создание наиболее 

комфортных условий труда, что, в свою очередь, стимулирует каждого 

работника стремиться быть полезным для компании. 

Таким образом, мотивация персонала является важнейшим условием 

эффективности ведения дел в организации и высокой производительности 

труда. Руководство должно грамотно подходить к построению системы 

мотивирования, учитывая все факторы успешной мотивации. 
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Конкурентоспособность - это свойство промежуточной и конечной 

строительной продукции, в том числе заключение объектов, которая 

характеризуется степенью удовлетворения нужд ее потребителей, по 

сравнению с аналогичными объектами, предлагаемых на строительном рынке. 

Конкурентоспособность в современных условиях оценивается рядом 

показателей, среди важнейших (по рейтингу их значимости) следует назвать: 

качество (имеет самый высокий рейтинг); себестоимость строительства; 

стоимость эксплуатации зданий и сооружений; возможность и стоимость их 

модернизации (например, утепление, реконструкция и другие виды 

совершенствования). Кроме того, можно отметить, что качество в целом - это 

совокупность характеристик объекта оценки, которая свидетельствует о его 

способности удовлетворять определенные и желаемые потребности 

потребителей [2, с.934]. 

Повышение качества строительной продукции является важнейшим 

условием интенсивного развития строительной отрасли. Внедрение системы 

качества дает толчок для ускорения научно-технического прогресса, 

улучшения показателей использования основных производственных фондов и 

капитальных вложений, снижение затрат ресурсов, совершенствование 

технологий организации и управления производством. 

Комплексная системы управления качеством строительной продукции 

должна строиться на основных принципах, представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные принцип системы управления качеством в 

строительстве  [4, c. 103] 

 

В условиях резкого роста количества субъектов хозяйствования на 

строительном рынке основным правилом конкурентной борьбы между ними 

становится качественное выполнение строительных работ. Практика 

показывает, что при росте объемов строительства все чаще наблюдаются 

случаи нарушения строительных норм и правил и как следствие - опасной 

становится эксплуатация построенных при этом объектов. Поэтому насущной 

является потребность обеспечения качества строительных работ всеми 

возможными средствами. 

Таким образом, при определении понятия «качество строительных 

работ» под строительными работами будем понимать весь комплекс 

строительных работ, выполняемых на всех стадиях строительного процесса. 

Важным элементом понятия «качество строительных работ» является 

совокупность свойств, которым должны соответствовать следующим  работам 

[1, c/ 98]: 

- функциональные - уровень соответствия основному назначению 

(обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий, комфортных 

условий жизни, отдыха); 

• необходимость управления качеством на всех уровнях

• распределение процессов управления качеством на все стадии жизненного цикла 

• охвата всех функций управления по отношению к управляемому объекту

системного подхода

• все основные требования к качеству комплексной функции продукции и системы 
управления качеством должны регламентироваться или обеспечиваться 
стандартами и нормативно - технической документацией

стандартизации

• комплексный подход к проблеме качества продукции строительства, выделение 
задач по управлению качеством промежуточной и конечной продукции 
строительства по уровням управления

комплексного 
решения задач

• постоянная реализация эффекта фильтрации информации для  ассмотрения из всей 
совокупности только тех явлений, условий и факторов, которые в наибольшей 
степени влияют на качество конечной продукции строительства

рационального 
ограничения

• постоянное взаимодействие субъекта и объекта в системе управления на стадиях: 
«контроль», критическая оценка, «принятие и реализация решений», наличие связи 
между всеми элементами комплексной системы управление качеством

прямой и обратной 
связи

• непрерывный процесс совершенствования комплексной системы управления 
качеством в процессе ее функционирования с учетом научно-технического 
прогресса, изменений требований нормативно-технической документации и 
накопительного опыта

динамичности

• обеспечение решения поставленных задач на основе выбора лучшего варианта при 
минимальных затратах на разработку системы и ее функционирования

оптимальности

• комплексная система управления качеством должна состоять из отдельных 
модулей, которые могут рассматриваться как самостоятельные системы, 
действующие на разных уровнях управления и жизненного цикла

интеграции и 
модульного 
построения

• автоматизацию решения задач на основе применения вычислительной техники. 
Для этого необходимо сформулировать новые задачи и методы их решения с 
учетом последних достижений науки и техники

автоматизации и 
новых задач
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- технологические - сочетание эффективности технологического 

процесса и уровня производительности труда с себестоимостью; 

- конструктивные, характеризующих способность объекта 

строительства хранить в процессе эксплуатации в установленных пределах все 

параметры, характеризующие способность выполнять требуемые функции; 

- эстетические - архитектурная выразительность внешнего вида объекта 

строительства, тщательность и аккуратность выполнения строительно-

монтажных и специальных работ, санитарно-технического оборудования; 

- эргономичные - степень пригодности объекта строительства к 

потребностям человека, согласованность по геометрическим, силовыми и 

другими характеристиками. 

Качество строительных работ проверяется путем установления их 

соответствия нормативным актам технического регулирования, является 

своеобразным кодексом нормативных документов для строительства. К ним 

относятся технические регламенты, стандарты, кодексы установившейся 

практики, классификаторы, технические условия, строительные нормы и 

правила, санитарные нормы и правила, стандарты, которые действуют еще с 

советских времен. Эти технические нормы обязательны для всех проектных, 

строительных и монтажных предприятий. Достаточно часто в нормативных 

документах указываются не все качественные градации параметров к 

свойствам, которые закладываются в проектное решение, однако такие акты 

лимитируют максимально или минимально допустимые пределы отклонения 

от проектных решений, устанавливают такие требования к строительным 

работам, которые гарантируют достижение минимальных критериев качества. 

Современный механизм организации, управления, обеспечения и 

повышения качества процессов, работ и их результатов в строительстве 

обязательно должен охватывать такие его элементы, как [5, с.471]:  

- установление современного уровня качества строительной продукции 

предусматривает принятие подрядной организацией таких показателей 

качества которые определены нормативной документацией и проектом по 

возведению объекта и согласованы с его владельцем; 

- обеспечение необходимого уровня качества этой продукции, осуществляется 

путем организации и управления соответствующими работами и услугами на 

основе выполнения заранее разработанных проектно-плановых решений, а 

также технико-технологических, организационных и экономических мер, 

направленных на достижение высокого уровня качества готовой строительной 

продукции; 

- поддержка и улучшение качества этой продукции, то есть реализация 

мероприятий, позволяют сохранить и повысить качество зданий и сооружений 

в течение заданного периода их эксплуатации. 

Система организации и управления качеством в основной период 

строительства объекта относительно участия ответственных лиц в реализации 

этого процесса делится на [3, с.245]: 

- внутренний контроль, который выполняется персоналом подрядной 

строительной организации (компании, фирмы); 
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- внешний контроль, обеспечивается учреждениями и лицами, не принадлежат 

этой организации или ведомству, в структуру которого она входит.  

Внешний контроль осуществляется органами государственной и 

региональной власти, местного самоуправления, специальными инспекциями, 

а также общественными и другими организациями. 

Внутренний контроль качества предусматривает обязательное 

выполнение входного контроля документации, строительных материалов, 

конструкций и изделий, оборудования и других материально-технических 

ресурсов, квалификации необходимого персонала; пооперационный контроль 

на всех стадиях строительства; приемочный контроль завершенных этапов 

работ, конструктивных элементов, объектов, оборудования и всего комплекса 

объектов в целом во время проведения предварительной и окончательной 

приемных комиссий по вводу в эксплуатацию завершенных строительством 

объектов. 

Также в этот период осуществляется лабораторный и геодезический 

контроль, различные виды испытаний оборудования, результаты которых 

подтверждаются соответствующей исполнительной документацией, ведение 

которой является обязательной процедурой в строительстве. После окончания 

этого процесса подрядчик и заказчик должны передать оригиналы этой 

документации владельцу объекта на бессрочное хранение. 

Внешний контроль и обеспечение надлежащего уровня качества 

возложена на: 

- технический надзор заказчика (застройщика) авторский надзор со стороны 

проектной организации; 

- эксплуатационные организации;  

- государственный надзор за противопожарной, экологической, санитарно-

эпидемиологической, технической и другими видами безопасности в 

строительстве и на действующих объектах. 

Выводы. Задача управления качеством продукции можно 

сформулировать таком виде. Система управления должна обеспечить качество 

строительной продукции полностью удовлетворяет требованиям технических 

норм при минимальных затратах на ее реализацию, а также обеспечить 

экономические нормы качества в соответствии с требованиями потребителей 

на каждом сегменте рынка. 
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Аннотация: Данная статья призвана обратить внимание на проблему 

экологического состояния окружающей среды. Экологические проблемы на 

сегодняшний день являются самыми глобальными по масштабу своего 

распространения, но недооцененными на должном уровне большинством 

государств. Через анализ каждой отдельно взятой проблемы были выявлены 

общие тенденции, способные улучшить сегодняшнее положение дел в 

планетарных масштабах. 

Ключевые слова: Окружающая среда, природа, глобальная проблема, 

живые организмы 

Annotation: This article is intended to draw attention to the problem of the 

ecological state of the environment. By far environmental problems are the most 

global in scope of their distribution, but underrated at the proper level by most 

states. Through the analysis of each individual problem, general trends were 

identified that could improve the current state of affairs on a planetary scale. 

Key words: Environment, nature, global problem, alive organisms. 

Отличительной особенностью человека разумного от остального 

царства животных, является его измененное отношение к природе в процессе 

эволюции. Человечество научилось жить, не подчиняясь природным 

условиям, но постепенно подчиняя природу себе, начиная с примитивного 

пользования её дарами для обеспечения убежища и пищи, заканчивая 

истощением запасов недр Земли.  

И если племенные общины располагали уважением ко всем формам 

окружающей их жизни, но не владели необходимым инструментарием для 

поддержания баланса в природе, то для сегодняшнего капиталистического 

мира антропогенный фактор - повсеместное явление, тогда как современные 
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достижения науки и техники легко привлечь к восстановлению окружающей 

среды. 

Катализатором назревающего экологического кризиса послужил 

научно-технический прогресс. Впервые давление на себе ощутила природа в 

ХХ веке, в период мирового демографического взрыва, в результате которого 

численность населения планеты возросла в 4 раза. Одновременно с этим 

объемы мирового производства увеличились в 18 раз. 

Экологический кризис представляет собой нарушение взаимосвязей 

внутри экосистемы или необратимые явления в биосфере, вызванные 

антропогенной деятельностью и угрожающие существованию человека как 

вида. [1] 

К глобальным экологическим проблемам современности относятся: 

изменение климата Земли: загрязнение воздушного бассейна; разрушение 

озонового слоя; истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового 

океана; загрязнение земель, разрушение почвенного покрова; оскудение 

биологического разнообразия и др. [2] 

Одной из самых очевидных является проблема сокращения полезных 

ископаемых. Нефть, уголь, сланец, природный газ используются в качестве 

топлива намного чаще остальных и являются невосполнимыми ресурсами. 

Альтернативным решением может послужить внедрение регенеративной 

энергетики и ВИЭ. Главным препятствием в переходе на новые источники 

энергии является низкая мобильность промышленности и экономики многих 

стран, изначально построивших свои первые крупные предприятия благодаря 

добытым полезным ископаемым.  

Появившиеся после ХХ века первые производственные фабрики, заводы 

и предприятия оказали негативное влияние на состояние воздушной среды. 

Развитие автомобильного транспорта также умножило количество вредных 

выбросов. В современном мире ярким примером этих последствий служит 

летний смог мегаполисов - Москвы и Шанхая. В 1872 году английским учёным 

Робертом Смитом был описан первый зафиксированный случай кислотного 

дождя, появившегося после смога в Манчестере. 

Не меньше от антропогенного фактора пострадала и водная среда, 

включающая в себя воды Мирового океана.  Измерение количества 

дрейфующего пластика в поверхностных водах северной части Тихого океана 

выявило, что в областях, подвластных определенным океаническим течениям, 

скапливается много мусора. При крушениях танкеров и авариях на 

нефтедобывающих платформах в море попадает огромное количество нефти. 

Формирование целых "мусорных континентов" в Тихом океане причиняет 

ощутимый вред животным и птицам. Загрязнение нефтью разрушает 

оперение, спутывает перья, вызывает раздражение глаз. Нефтяная пленка на 

поверхности воды препятствует доступу света и кислорода для рыб. Кроме 

того, ядовитые испарения с поверхности мусорных пятен приводят к сбоям в 

работе дыхательной и гормональной системы животных. 

Масштабный вред испытывают на себе живые организмы в следствие 

осушения и загрязнения рек, массовых вырубок лесов для промышленных 
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нужд. Многократно задействованная почва по причинам бесконтрольного 

выпаса скота, распашки земель, разработки месторождений с каждым разом 

становится все менее плодородной, пока не превратится в эрозийную, 

покрытую глубокими трещинами и совершенно непригодную для любых 

нужд. Вырубка больших массивов деревьев постепенно превращает леса в 

огромные пустыри. Большинство животных лишаются своей естественной 

среды обитания, и, погибая, оставляют все меньше видового разнообразия на 

Земле, так необходимого для дальнейшего поддержания разнообразия в 

биосфере. 

Увеличение производственных масштабов за последние 100 лет привело 

к проблемам глобального потепления: разрушению озонового слоя, таянию 

ледников и повышению уровня воды мирового океана. 

Так, интуитивное стремление человека приумножить уже имеющийся у 

него комфорт, ощущение безопасности и уверенности в завтрашнем дне, 

привели к ситуации, где все эти приобретенные ценности вновь оказались под 

угрозой исчезновения.  

Чтобы решить все вышеперечисленные проблемы, отдельным 

государствам и государственным союзам следует объединить уже имеющиеся 

у них технические ресурсы для совместной работы над состоянием планеты. 

Активная работа международных экологических компаний (WWF, Greenpeace 

International, ООН и др.) должна включать в себя просветительскую миссию, 

цель которой - постепенно перевести мир на систему разделения отходов, 

экологически чистые источники энергии (гелиоэнергетика, ветроэнергетика), 

участие в массовых мероприятиях по очистке природных зон и охране редких 

видов. 

Решение хотя бы одной глобальной проблемы подразумевает не 

единоразовые мероприятия по устранению уже образовавшихся последствий, 

но многолетнюю профилактическую работу по охране окружающей среды и 

живых организмов, населяющих ее. Принцип заботы об окружающей среде 

должен прочно укорениться в мировой культуре. 

Библиографический список: 

1. Шолле В.Д., Естествознание. Энциклопедический словарь - 2003, 

С.554. 

2. О.С. Шимова, Н.К. Соколовский Основы экологии и экономика 

природопользования. Учебник. Мн.: БГЭУ, 2002. - 367 с. 

 
  



368 

УДК 004.9 

Горячкин Б.С. 

кандидат технических наук 

доцент кафедры «Системы обработки информации и управления» 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. 

Баумана 

Россия, г.Москва  

Чечнев А.А. 

бакалавр 3 года обучения 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. 

Баумана 

Россия, г.Москва  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные охранные 

системы, их виды и различия. 
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Abstract. This article describes modern security systems, their types and 

differences. 
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С самых древних  времен люди сталкивались с проблемой воровства и 

придумывали системы охраны своего имущества. Данный вопрос всегда был 

и будет актуален, поскольку с улучшением охранных систем развиваются и 

изощряются способы их обхода и взлома. Поддержание безопасности во всех 

ее формах является широкомасштабным бизнесом, в который вложены 

огромные суммы, и даже во время спада экономики данный сектор все еще 

рос.  

Развитие науки и техники напрямую влияет на структуру охранных 

систем: это и GSM сигнализации, и CCTV, и камеры с тепловизором, сканеры 

отпечатка пальца. Однако и механические системы защиты не выходят из 

моды. 

Все системы, независимо от их сложности ее структуры, должны 

состоять из следующих компонентов[1]:  

1. средства определения злоумышленника: средства 

видеонаблюдения, различные датчики; 

2. систему оповещения при попытке незаконного вторжения 

(звуковая или световая сигнализация, SMS-оповещение владельцу); 

3. центральный пульт управления; 

4. блок альтернативного источника питания; 

Чаще всего устанавливаются лишь датчики движения. Их виды 

разнообразны[1]: 

1. тепловые инфракрасные датчики;  

2. лучевые инфракрасные датчики, срабатывающие при пересечении 

инфракрасных лучей;  
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3. датчики, работающие на основе отражения посылаемых на 

движущийся объект радиоволн; 

4. контактные магнитные датчики, срабатывающие при открытии 

дверей и окон;  

5. вибрационные датчики, определяющие вибрацию поверхности, на 

которой установлен (пол, стены); 

6. датчики, определяющие повреждение стекол в окнах или 

стеклопакетах; емкостные датчики для металла, срабатывающие при 

изменении параметров магнитного поля вокруг них. 

Также нередким является использование камер видеонаблюдения. Это 

могут быть как отдельные камеры, используемые в частных домах, так и 

комплексные системы CCTV. 

CCTV (Closed Circuit Television) – это система, в состав которой входят 

видеокамеры, аппаратно-технический комплекс, мониторы, регистраторы, 

объективы, а также разные элементы для усиления сигнала. Данная система 

широко применяется в торговых центрах, офисах, заводах, складах, где 

требуется следить за обширной территорией в режиме реального времени.[2] 

CCTV обычно используют для разнообразных целей, включая[3]:  

1. Поддержание безопасности периметра в высокозащищенных 

зонах  

2. Наблюдение за поведением заключенных и потенциально опасных 

пациентов в медицинских учреждениях.  

3. Мониторинг трафика.  

4. Наблюдение за местами, которые могут представлять опасность 

для человека, например, в высокорадиоактивных или токсичных 

промышленных средах.  

5. Безопасность здания и территории. Получение визуального отчета 

о деятельности в ситуациях, когда необходимо поддерживать надлежащую 

безопасность или контроль доступа (например, при операции по огранке или 

сортировке алмазов; в банках, казино или аэропортах). 

CCTV находит все большее применение в правоохранительных органах, 

для разнообразных целей: от наблюдения за дорожным движением до 

наблюдения за районами с высокой преступностью. Такое использование 

технологии видеонаблюдения подпитывает проблемы конфиденциальности во 

многих частях мира.[3] 

Камеры системы CCTV, разделяются на несколько видов: 

1. Модульные. Это устройства, не имеющие свой корпус. Состоят 

данные камеры из чипа, на котором расположен объектив. Чаще всего такие 

камеры устанавливают в полусферы или защитные кожухи. 

2. Корпусные. Самыми распространенными камерами в жилых 

домах являются корпусные камеры, предназначенные для съемки с любых 

условиях. Нередко такие камеры установлены на улице, обернутые в 

специальный защитный кожух. 

3. Поворотно-скоростные. К этому классу относятся камеры с 

поворотным механизмом.  
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4. Купольные. Используются внутри помещений и крепятся обычно 

к потолку либо на другие горизонтальные поверхности при помощи 

специального кронштейна. Данные камеры каждый может увидеть в торговых 

центрах. 

5. Поворотно-скоростные. К этому классу относятся камеры с 

поворотным механизмом и трансфокатором. Отметим, что потенциал этих 

камер по сравнению с другими больший, поэтому они часто используются для 

реализации эффективных систем CCTV.[2] 

Средства обнаружения могут быть как проводными, так и 

беспроводными. Преимуществом проводных датчиков является низкая 

стоимость, надежность работоспособности, простота обслуживания, однако 

при отключении электричества требуется дополнительные источники 

питания. Также к недостаткам проводных средств обнаружения можно 

отнести легкость выведения из строя, путем разрыва токоведущих проводов и 

сложность установки.[1] 

Беспроводные же средства просты в установке. Они не нуждаются в 

проводах, и установка не требует больших усилий, что отражается в 

относительно высокой стоимости и возможных помехах, при передаче 

информации через сеть. Также внимание придется уделять периодической 

замене батареек каждого датчика или камеры и зарядке аккумуляторов. 

После обнаружения проникновения на охраняемую территорию, в 

работу вступают средства оповещения, которые можно условно разделить 

на[4]: 

1. автономные; 

2. пультовые; 

3. GSM-сигнализации. 

Особенностью автономных систем является отсутствие какой-либо 

связи с владельцем. Данная система, обнаружив злоумышленника, пытается 

самостоятельно отпугнуть злоумышленника, путем громкой сигнализации или 

охранного освещения. 

Сигнализация является наиболее эффективным автономным средством 

охраны имущества, которая активно используется в автомобильной 

промышленности. Громкая сирена всегда привлекает внимание окружающих 

и органов охраны, что в большинстве случаев отпугивает многих 

автомобильных воров. Простая сигнализация является малоэффективным 

средством защиты для загородного дома, расположенного в тихой 

малолюдной местности.  

Для этих случаев придумали систему охранного освещения. Принцип ее 

работы довольно прост: в ночное время суток, в условиях плохой видимости 

включаются прожектора, освещающие охраняемую территорию, благодаря 

которой злоумышленника легко может зафиксировать камера. В большинстве 

случаев злоумышленник будет искать более доступную цель, в связи с 

высоким риском опознания по записи камеры видеонаблюдения.  

Пультовые и GSM системы расширяют возможности охраны частной 

собственности. Их главное отличие от автономных систем – это контроль в 
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реальном времени. Охранная система связывается с владельцем путем 

отправки сообщения по беспроводной связи: телефонные линии, 

радиосигналы.  

После обнаружения пультовой системой попыток взлома, она оправляет 

сигнал тревоги на связанный с ней пульт или брелок, после чего владелец 

может вызвать соответствующие охранные органы или самостоятельно 

прибыть к месту происшествия. Минусы системы в том, что средняя дальность 

оповещения таких систем составляет 1-2 километра. Она хорошо подойдет для 

стоянки вашего авто возле дома, работы, в пешей доступности и абсолютно 

неэффективна для загородного дома. 

В настоящее время получила широкое распространение система GSM. 

GSM(Global System for Mobile communications) это наиболее популярный 

протокол сотовой связи, который используется по всему миру. Около 80% 

всего мира используют протокол GSM для беспроводной связи. Но как это 

связано с охранными системами, и где такое используется, кроме как для 

телефонных звонков? [5] 

Все просто, для связи устройств по протоколу GSM требуется всем 

известная SIM-карта, в которой записаны уникальный идентификатор в сети 

GSM (номер телефона), персональные данные, истории сообщений, контакты. 

Любые 2 устройства, имеющие SIM-карты могут установить связь друг с 

другом. Таким образом, современные GSM-сигнализации включают в себя 

SIM-карту, которая по средствам выделенного канала отправляет сообщение 

на телефон владельца. Современные GSM-системы научились передавать 

фотографии с камер, путем отправки MMS-сообщения, а так же 

видеотрансляцию и прослушивание. Для работы данной системы достаточно 

наличие сети на модуле управления и на телефоне собственника в любой точке 

мира, а к минусам можно отнести относительно высокую стоимость таких 

систем.[6] 

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод, 

что в настоящее время существует огромное количество разнообразных 

охранных систем, предназначенных для различных целей. Прогресс не стоит 

на месте: данные системы продолжают развиваться, и разрабатываются новые 

системы по охране частной собственности. 
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На сегодняшний день развитие экономики любого государства невозможно 

без качественной системы денежного обращения и использования 

современных платежных механизмов. Рентабельность любого предприятия 

как в рамках онлайн, так и офлайн - канала критически зависит от двух 

факторов: скорости обработки платежей и уровня лояльности клиентов. В 

последнее время банки все больше используют новые платежные технологии. 

Общие расходы розничных банков на собственные информационные 

технологии в 2018 году составили 118,6 млрд. долларов, а рост инвестиций 

банков в развитие собственных IT-направлений находится на уровне 3,4% по 

сравнению с прошлым годом. Как отмечают аналитики, главная цель 

подобных банковских инвестиций – не только идти в ногу со временем, но и 

«удовлетворить потребности клиентов и увеличить доход». Современные 

платежные системы позволяют банку расширять сферу услуг, охватывая 

бездоходные для него наличные операции и переводя их в доходные для себя 

безналичные. [3] 

http://www.wisegeek.com/what-is-gsm.htm


373 

По словам ведущего банковского аналитика Александра Ракита 

Динамика развития банковского сектора за последние 3–5 лет демонстрирует, 

что одним из наиболее активно развивающихся направлений деятельности 

кредитных организаций является внедрение инноваций в сфере банковских 

технологий. На данный момент банковский сектор вошел в число лидеров в 

части автоматизации бизнеса среди всех отраслей российской экономики. При 

этом инвестиции банков в развитие технологий продолжают расти. 

По данным исследования MasterCard и UsabilityLab, около 68% заказов в 

интернет-магазинах по тем или иным причинам не завершаются покупкой. 

Основные причины тому – сложные и запутанные процессы оформления 

заказа, необходимость регистрации на сайте, отсутствие мобильной версии 

сайта. Также исследование показало, что покупатели очень чувствительно 

относятся к процессу оплаты. Основными барьерами здесь становятся 

авторизация при оплате, трудности при вводе реквизитов банковской карты, 

перенаправление пользователей при оплате на сайты сторонних компаний. 

Важность удобства при оплате подтвердил и недавний международный опрос 

WorldPay. Согласно отчету, 65% пользователей могут совсем отказаться от 

покупки в интернет-магазине, если в нем нельзя заплатить привычным 

способом, а 40% даже не станут оформлять заказ, если сразу не увидят 

подходящего метода платежа. [4] 

Основными факторами, влияющими на развитие платежных технологий, 

являются следующие: 

1. Изменение предпочтений и повышение технологической грамотности 

клиентов, обусловленные: 

- развитием Интернета. 

- ростом спроса клиентов на использование новых технологий и 

дистанционных каналов обслуживания. 

В частности, исследование "Новые цифровые технологии: переломный 

момент", проведенное PricewaterhouseCoopers, демонстрирует, что 

большинство клиентов готовы платить за технологичные банковские услуги, 

если для них будут очевидны их удобство и польза; 

2.  Рост конкуренции в банковском секторе: 

- Привлечение новых клиентов - физических лиц, а также удержание 

существующей клиентской базы требуют от коммерческих банков 

предложения новых сервисов, которые будут отличать их от конкурентов и 

позволят клиентам наиболее удобным и быстрым способом совершать 

операции и получать услуги. 

3. Изменение законодательной базы: 

- универсальная электронная карта. Проект ставит своей целью создание 

российской локальной платежной системы и выпуск карты, совмещающей в 

себе банковское приложение, электронную подпись гражданина и социальное 

приложение, позволяющее получать государственные и муниципальные 

услуги; 

- карта электронного правительства. Проект, инициатором которого 

является Ростелеком (как исполнитель работ по созданию инфраструктуры 



374 

электронного правительства), подразумевает выпуск банковских карт с 

электронной подписью для использования ее на едином портале 

государственных услуг; 

- создание единого портала государственных услуг, реализующего для 

граждан возможность получения и оплаты государственных услуг в 

электронном виде; 

4. Стремительное развитие рынка смартфонов: 

- мобильный интернет-банкинг; 

- мобильные версии электронных кошельков (использование 

электронных денег); 

- реализация расчетов с использованием счетов мобильных телефонов 

(совместно с операторами связи); 

- выпуск SIM-карт с банковским приложением (совместно с 

мобильными операторами); 

К инновационным проектам, реализованные банками, относятся: 

1. Банковская карта с бесконтактной технологией PayWave/PayPass. 

Данная технология позволяет клиентам осуществлять расчеты по картам 

путем поднесения карты к терминалу без передачи ее кассиру, что сокращает 

время обслуживания клиентов при оплате товаров/услуг.[3] 

2. Электронный кошелек. 

Закон о НПС создал нормативное поле для развития расчетов с 

использованием электронных денег. В этой связи ряд крупных игроков 

банковского рынка, в частности Сбербанк, заявили о планах по созданию 

собственной системы электронных денег.[3] 

3. Интернет-эквайринг. 

В связи с высокими темпами развития Интернет-торговли данное 

направление становится все более привлекательным для банков. Технология 

расчетов по операциям, осуществляемым в Интернете, не отличается от 

технологии расчетов по картам в торгово-сервисных предприятиях.[4] 

4. Автоплатежи. 

Предоставление клиенту услуги автоматического пополнения счета 

телефона (или иного абонентского счета) при достижении определенного 

минимального порога на данном счете путем безакцептного 

перечисления денежных средств с банковского счета.[3] 

5. Платежи по технологии прямого дебетования. 

Данная услуга позволяет клиенту не отслеживать наличие 

задолженности по тем или иным услугам (например, коммунальным), так как 

клиент в случае выставления поставщиком услуг счета будет извещен об этом 

посредством уведомления от банка с просьбой акцептовать платеж или 

уведомления о совершении платежа. 

В качестве одной из заметных банковских технологических инноваций, 

которая была представлена совсем недавно, можно назвать появление 

банкоматов нового поколения. Теперь терминал позволяет клиентам 

совершать почти все банковские операции без посещения отделения банка, в 

том числе открывать счета и обращаться за кредитами, заказывать карты и 
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приобретать чеки. Первые такие «умные банкоматы» появились в отделениях 

банка в Сингапуре, Малайзии и на Филиппинах. Банкомат оснащен 

возможностью проведения видеоконференции с сотрудниками банка и 

биометрической идентификацией клиента. С помощью современных 

технологий клиент может начать банковскую транзакцию на компьютере или 

мобильном устройстве, а завершить ее с помощью банкомата, и наоборот. 

По уровню развития информационных технологий крупнейшие 

российские банки следуют в фарватере мировых тенденций. В целях усиления 

конкурентных преимуществ, а также сохранения позиций на рынке банкам 

необходимо и далее расширять спектр имеющихся платежных предложений. 

В ближайшие пять лет компания IDC ожидает рост банковских расходов на IT 

в России. Эти затраты будут увеличиваться ежегодно в среднем на 8%, что 

повлечет за собой внедрение новых клиент ориентированных технологий. [4] 

6. Банковская карта с бесконтактной технологией оплаты. [5] 

Преимущества карт с бесконтактной технологией оплаты: 

- Можно не доставать карту из кошелька 

- Проведение платежных операций на любую сумму 

- Для операции до 1000 рублей не нужно вводить PIN-код 

- Быстро 

- Среднее время проведения операции – считанные секунды 

- Безопасно 

- Карта остается только в ваших руках 

- Номер карты и другие реквизиты не видны никому 

- Платежная система ApplePay [6] 

При наличии устройства iPhone или Apple Watch можно использовать 

Apple Pay в любом месте, где есть один из указанных символов. 

Оплата с помощью iPhone 

- Чтобы использовать карту по умолчанию, достаточно положить палец 

на датчик Touch ID, а верхнюю часть iPhone удерживать на 

расстоянии нескольких сантиметров от бесконтактного устройства 

считывания, пока на дисплее не появится надпись «Готово» с галочкой. 

Три современные платежные технологии, которые обеспечат интернет-

магазину рост продаж 

Оплата в чате 

Чем меньше шагов нужно сделать покупателю от корзины до оплаты – 

тем больше вероятность того, что покупка все-таки состоится. А у кого самый 

короткий путь к сердцу покупателя во время покупки? Верно, у онлайн-

консультанта. Так почему бы не предлагать покупателю оплачивать товар 

прямо в чате во время консультации?Покупатель выбирает товар, онлайн-

консультант предлагает подходящие варианты, а затем, когда покупатель 

определяется с покупкой, прямо в чате присылает ему ссылку на оплату. 

Информация о заказе вместе с кнопкой «Оплатить» появляется в окне чата 

магазина, и клиент может сразу перечислить деньги за покупку. Консультант 

тут же видит, что заказ оплачен, и оформляет доставку или самовывоз товара. 

[3] 
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Такой сервис оплаты в чате недавно предложили интернет-магазинам 

Яндекс.Касса и JivoSite. По оценкам экспертов JivoSite, такое решение может 

помочь интернет-магазинам увеличить количество оплаченных заказов до 

10%. Это объясняется тем, что покупатели, как правило, довольно лояльны к 

онлайн-консультантам и часто идут с ними на контакт. Так, по данным 

JivoSite, с помощью которого на свои сайты внедрили чаты уже свыше 145 000 

площадок, приглашение пообщаться с консультантом принимают 57% 

покупателей. Онлайн-консультации – полезный инструмент, они помогают 

магазину не только увеличивать количество клиентов, но и снизить число 

брошенных корзин – благодаря тому, что консультант сопровождает 

покупателя на протяжении всего процесса покупки. 

Также сервис помогает выставлять счета и тем клиентам, которые 

обратятся за онлайн-консультацией через ВКонтакте, Facebook или Telegram. 

Такая возможность, например, как нельзя кстати придется магазинам, 

продающим цифровой контент или лицензии на программы: весь процесс 

обслуживания клиента можно будет совершить за один чат. [3] 

Платежи-молнии 

При том, что платежные сервисы полностью обеспечивают безопасность 

онлайн-оплаты в интернет-магазинах, эмоциональные барьеры некоторых 

покупателей по-прежнему мешают им вводить данные карты в интернете — 

страшно. Для таких клиентов банки и платежные провайдеры делают сервисы, 

работающие по принципу мобильного чекаута — когда оплата инициируется 

на сайте, но все данные вводятся в смартфоне покупателя. Например, по 

такому принципу работает сервис «Молния» Альфа-Банка. Для оплаты заказа 

таким способом пользователю нужно выбрать в интернет-магазине платёж 

через Альфа-Банк и указать свой мобильный номер или логин в Альфа-

Клике/Альфа-Мобайле. После этого ему на телефон придёт USSD-сообщение, 

с помощью которого он сможет выбрать счёт для списания суммы и 

подтвердить оплату. Банк отправляет USSD-сообщения абонентам Билайна, 

МТС и Tele2. [4] 

Оплатить онлайн-покупки через «Молнию» может любой клиент 

мобильного банка «Альфа-Мобайл» или интернет-банкинга «Альфа-Клик». А 

их ни много, ни мало -  уже свыше 4,5 млн пользователей. Посмотреть, как это 

работает, можно, к примеру, на сайте интернет-магазина Mamsy. [4] 

Умные платежи 

Покупатели ценят, когда экономят их время и c лету угадывают их 

желания, когда не нужно искать нужный метод оплаты в простыне логотипов 

и названий, когда магазин, в котором покупки совершаются регулярно, узнает 

покупателя и не требует каждый раз заполнять множество полей. Для решения 

этих задач сервис Яндекс. Касса разработал технологию «Умный платеж». Он 

помогает адаптировать процесс онлайн-оплаты под каждого конкретного 

пользователя и предлагает ему самый удобный для него способ. Это могут 

быть банковские карты, электронные кошельки, интернет-банкинги, оплата с 

мобильных номеров и многое другое.Для того чтобы подобрать наиболее 

удобный способ оплаты, Касса анализирует множество параметров — 
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например, какими способами человек платил раньше, не превышает ли сумма 

заказа разовые лимиты доступных методов оплаты и как чаще всего люди 

расплачиваются в конкретном магазине. Кроме того, касса на основании 

оферты запоминает часть платёжных данных и подсказывает их при новом 

заказе таким образом, покупателю останется лишь подтвердить перевод денег 

паролями.[4] 

В заключении хочу отметить, что анализ перспективы развития 

направлений деятельности кредитных организаций в сфере платежных услуг 

в разрезе представленных в статье инструментов и технологий показал, что в 

целях усиления конкурентных преимуществ, а также сохранения позиций на 

рынке банкам необходимо расширять спектр имеющихся платежных 

предложений. При этом определение приоритетов развития целесообразно 

осуществлять в соответствии со стратегическими целями банка, профилем 

клиентской базы, наличием ресурсов, а также тенденциями государственного 

регулирования. 

Литература 

1. Каджаева М.Р. Банковские операции: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 

2014. 

2. Коробова Г.Г. , Коробова Ю.И. Основы банковского дела: учеб.  пособие 

для сред. проф. образования. – М.: Магистр, 2015. 

3. Ассоциация Российских банков. Тенденция рынка. URL: 

http://arb.ru/b2b/trends/v_tekushchem_godu_zatraty_bankov_na_it_prodolzhat_ras

ti-1864056/ 

4. Mosbuhusludi.ru «Современные платёжные технологии: текущее состояние 

и тенденции развития рынка» URL: 

http://www.mosbuhuslugi.ru/material/platezhnye-tehnologii-razvitie-rynka 

5. ПАО Сбербанк URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/bk 

6. Компания AppleURL: https://support.apple.com/ru-ru/HT201239 

 

 

 

 

УДК 339.91  

Алтынбаева Л.Е., кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Экономическая теория и анализ» 

Стерлитамакский  филиал БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

Алтынова А.Н. 

студент  

1 курс, факультет «Экономический» 

Стерлитамакский  филиал БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УГЛУБЛЕНИЯ МРТ 

http://arb.ru/b2b/trends/v_tekushchem_godu_zatraty_bankov_na_it_prodolzhat_rasti-1864056/
http://arb.ru/b2b/trends/v_tekushchem_godu_zatraty_bankov_na_it_prodolzhat_rasti-1864056/
http://www.mosbuhuslugi.ru/material/platezhnye-tehnologii-razvitie-rynka
https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/bk
https://support.apple.com/ru-ru/HT201239


378 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению современных 

последствий международного разделения труда c выявлением факторов, 

причин, преимуществ и недостатков МРТ. 

Ключевые слова: международное разделение труда, кооперация, 

специализация, глобализация, научно-технический прогресс. 

Abstract: This article is devoted to the consideration of deepening the modern 

consequences of the international division of labor, and it identifies the factors, 

causes, advantages and disadvantages of MRI. 

Key words: international division of labor, cooperation, specialization, 

globalization, scientific and technological progress. 

С каждым годом глобализация охватывает все больше сфер современной 

жизни, основу которой составляет взаимодействие стран по созданию единой 

мировой производственно-экономической системы (МПЭС). Она заключается 

в создании единого финансово информационного пространства, роста влияния 

ТНК, интеграции рынков сбыта и совершенствованию технологий, чему 

значительно способствует научно-технический прогресс, «размывающий» 

четкие национальные границы. Развитию МПЭС значительно содействует 

международное разделение труда, так как оно повышает эффективность 

производства, помогает сократить затраты общественного труда и выступает 

средством рационализации производственных сил. Совершенствование 

экономик всего современного мира зависит от роста производительности, 

основным источником которого является углубление разделения труда и 

специализации работников [1].  

Итак, под МРТ понимается изготовление части или всего продукта в 

определенной стране, имеющей наибольшие преимущества в его производстве 

и последующий обмен на продукцию,  произведенную в другой стране, также 

специализирующейся на чем-то [2]. МРТ включает в себя два процесса 

производства: кооперацию (объединение) и специализацию (расчленение). 

Первый приводит к осуществлению крупномасштабных замыслов и 

налаживанию узкоспециализированного производства, а второй способствует 

развитию производительных сил страны, их направленному и целевому 

использованию. 

Процесс МРТ в современных условиях усиливается, чему способствуют 

следующие причины: 

1) большое влияние НТП на всеобщее производство;  

2) возрастающая роль новых информационных технологий, сетей и 

коммуникаций и в жизни современного общества; 

3) увеличение экологических проблем, связанных с производственным 

процессом; 

4) обострение проблем развивающихся стран и др. 

Международное разделение труда обусловлено различными факторами, 

проявляющимися в географическом положении государств, ресурсами, 

которыми они располагают, их научно-техническим уровнем развития, 

состоянием экологии, особенностями исторического развития и 
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целесообразностью налаживания производства определенного вида 

продукции. 

Процесс МРТ является неизбежным следствием экономического 

развития стран, основой их содружества, сотрудничества и объединения 

национальных хозяйств, что способствует еще большему развитию 

международного разделения труда, т. к. происходит еще большая 

специализация и кооперация производства. 

Кроме усиления специализации и кооперации международное 

разделение труда обладает следующим рядом преимуществ, к которым 

относится: 

1) сбалансированное развитие национальных экономик в 

непосредственной связи с мировым хозяйством; 

2) повышается удовлетворение потребностей производства и общества 

при уменьшении числа затрат; 

3) большое распространение получает крупносерийное производство; 

4) улучшается качество продукции и технический уровень 

производства; 

5)  в качестве финансовых рычагов и стимулирования развития 

национальных экономик используются товарно-денежные отношения. 

Данные плюсы увеличивают возможности экономического 

взаимодействия государств и их интеграцию в мировое хозяйство. 

Совместно с преимуществами МРТ имеет свои недостатки: в связи с 

чрезмерной специализацией производства конкретной страны на каком-либо 

продукте, при потери конкурентоспособности данного продукта или 

внедрение на международной арене аналогичного, но более дешевого и 

качественного, существует определенный риск  падения  экономики страны, 

обширный кризис и потерю этим государством достаточно значительного 

источника национального дохода. 

В целом на мировую экономику международное разделение труда 

оказывает следующие последствия: 

Во-первых, улучшается основа всех экономических отношений между 

странами – информационный обмен, он способствует, как специализации ряда 

стран, так и развитию кооперации и взаимодействия между ними.  

Во-вторых, значительное развитие произошло в международной 

торговле и теперь обмен между странами носит более легкий и быстрый 

характер, что способствует его увеличению. 

В-третьих, происходит существенное увеличение движение капитала – 

главного двигателя инвестиций в экономике каждой страны. При этом органы 

власти следят за тем, чтобы инвестиции были направлены на развитие тех 

отраслей производства, которые в перспективе способны принести 

максимальную добавочную стоимость. 

В-четвертых, усовершенствовались валютные, финансовые и кредитные 

отношения. Кроме того, в экономике любой страны большое внимание сейчас 

уделяется развитию безналичных платежей, как одному из двигателей 

прогресса. 
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В-пятых, большое внимание стало уделяться социальной миграции, как 

важному фактору действующей социальной политики государств.  

В-шестых, развитие экономической интеграции и глобализации, 

которые являются основоположниками МРТ. 

В-седьмых, сейчас интенсифицируется международная торговля, 

благодаря чему происходит более активное развитие производительных сил 

общества как на уровне стран и регионов, так и на мировом уровне. 

Таким образом, в условиях глобализации, которая представляет собой 

обмен идеями, опытом, взаимопомощь, выгодную всем сторонам, возрастает 

роль международной специализации труда и кооперации производства. В 

совокупности они являются основой для образования единого мирового 

рынка, т. к. показывают реальные потребности общества и производства. 

Мировое сотрудничество и взаимодействие между государствами, 

выраженное в международном разделении труда и активном товарообмене, 

стимулирует активное развитие общества, экономики, культуры и других сфер 

общественной жизни. 
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Развитием и функционированием муниципального образования, которое 

основывается на объекты собственности, являются местные финансы. 

Местные финансы являются частью финансовой системы РФ и включают 

муниципальные внебюджетные фонды, местный бюджет, государственные и 

муниципальные ценные бумаги, которые принадлежат органам местного 

самоуправления и т. д. 

Под муниципальными финансами понимается комплекс социальных и 

экономических отношений, которые выстраиваются в связи с созданием, 

распределения и применения финансовых средств, чтобы решить проблемы 

местного происхождения.  Данные отношения возникают между органами 

местного самоуправления, хозяйствующими субъектами и людьми, 

проживающими на территории муниципального образования. 

Основным звеном муниципальных финансов является бюджет.          

Местный бюджет представляет собой форму возникновения и использования 

денежных средств, функций и задач местного самоуправления, 

предназначенных для финансового обеспечения [1]. 

Все социально-политические, организационные и экономические 

решения муниципальных органов власти в сфере вопросов местного значения 

отражаются в местном бюджете. 

В последнее время система муниципальных финансов в России 

подверглась большим изменениям, которые возникли после принятия 

Федерального закона от 18.04.2018 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»[2].  

Сейчас местные бюджеты занимают 13,5% из всех средств, которые 

можно разделить по уровням управления, в валовом внутреннем продукте же  

они занимают только 5%. В то время как налоговые и неналоговые доходы, 

которые собираются местными администрациями на свой страх и риск, 

занимают всего лишь 50% утвержденных расходных потребностей 

муниципалитетов. Однако при условии того, что мы учтем объемы 

недофинансирования относительно преуменьшения расчетной потребности в 

результате недостатка финансовых средств, степень финансовой 

устойчивости местных бюджетов станет еще ниже. 

Современные проблемы формирования муниципальных финансов: 

острый недостаток финансовых средств, приводящий к тому, что средств не 

хватает и настаивающий на исследовании источников сужения бюджетного 
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финансирования социальных и экономических программ, большой уровень 

задолженности местных бюджетов. 

Среди проблем муниципальных финансов особую роль играет 

сбалансированность бюджета. 

Из вышесказанного следует, что объем расходов, установленных 

бюджетом, должен соответствовать суммарному объему поступлений и 

доходов бюджета из источников финансирования его дефицита. 

В соответствии с российским бюджетным законодательством, при 

принятии бюджета на следующий финансовый год с недостатком в правовом 

акте о бюджете должны быть в обязательном порядке предусмотрены 

источники покрытия дефицита. Текущие расходы местного бюджета не могут 

быть больше, чем объем доходов данного бюджета. Размер дефицита местного 

бюджета не должен превышать 10 % объема доходов этого бюджета, не 

учитывая финансовую помощь из бюджета вышестоящего уровня. 

Передавая отдельные государственные полномочия органам местного 

самоуправления, их финансовое снабжение должно выполняться именно за 

счет выделяемых местным бюджетам субвенций из соответствующих 

бюджетов[3]. Осуществление государственных полномочий и 

финансирование решения вопросов местного значения должно быть 

обособленно предусмотрено в доходах и расходах местных бюджетов. 

Рассматривая современную бюджетную политику, необходимо 

отметить, что в настоящее время сформировалась долгосрочная стратегия 

развития муниципальных финансов, которая нашла свое отражение в 

государственной программе «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации» [4]. 

Можно выделить следующие стратегические направления развития 

муниципальных финансов: 

1. Сохранение пропорций бюджетного перераспределения между уровнями 

бюджетной системы; 

2. Совершенствование межбюджетных отношений на уровне «регион – 

муниципалитеты»; 

3. Развитие налогового потенциала местных бюджетов; 

4. Повышение эффективности расходов местных бюджетов. 

Положительным моментом такой стратегии является последовательное 

и целенаправленное укрепление финансовой базы местного самоуправления в 

перспективе. В основных направлениях деятельности Правительства РФ на 

период до 2018 года также ставится задача совершенствования системы 

поддержки деятельности муниципальных властей. Предполагалось, что 

собственная доходная база местных бюджетов будет увеличена не менее чем 

на 7% за счет налогов, передаваемых с других уровней бюджетной системы. 

Однако необходимо учитывать, что результативность наращивания налоговых 

доходов местных бюджетов тесно связана с общегосударственной проблемой 

построения эффективной системы налогового управления. Сегодня 

повышение эффективности местного самоуправления в России можно 

http://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
http://pandia.ru/text/category/byudzhet_federalmznij/
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обеспечить не только за счет наращивания объемов его финансирования, но и 

за счет изменения системы управления и создания ее новой модели с более 

оптимальными взаимосвязями, коммуникациями и финансовыми потоками. 
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Региональные программы целевого развития территории 

ориентированы на решение социально-экономических проблем. При этом при 

их разработке отмечается несколько недостатков, влияющих как на 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110371&selid=18861591
https://elibrary.ru/item.asp?id=27195398


384 

результативность программ, так и на возможность их реализации на 

конкретной территории.  

При разработке программ большая регулятивная роль отводится 

рыночному механизму, а не государству. Учитывая зависимость экономики от 

рыночных условий, можно отметить, что многие программы невыполнимы в 

условиях меняющейся экономической ситуации. При разработке 

региональных программ ставится цель не только получения экономической 

прибыли, но и достижения других показателей. Поэтому многие программы 

отвергаются, так как они не могут обеспечить достижение того или иного 

показателя.  

Сильная зависимость от дотаций из федерального бюджета и обилие 

социально-экономических проблем в регионе приводит к необходимости 

выбора таких проектов развития территории, которые охватывают как можно 

больший круг задач. Кроме того, местным властям для повышения 

эффективности реализации таких программа развития приходится искать 

средства для софинансирования, что затруднительно в условиях нестабильной 

экономики. Низкое качество управления проектами развития территорий 

приводит к нарушениям принципа целевого расходования средств. Кроме 

того, реализация многих проектов растягивается на годы, со временем 

актуальность таких проектов утрачивается. [1] 

Государство в проектах развития территорий все чаще рассматривается 

с позиции инвестора проектов. Это приводит к низкому качеству регулятивной 

функции и слабому контролю того, каким образом выполняются проекты 

развития территорий. С учетом больших масштабов страны возникает еще 

одна проблема, связанная с разницей в социально-экономическом развитии в 

разных регионах.  

Это приводит к динамичному развитию лидеров и отставанию 

аутсайдеров, к обострению социально-экономических проблем в отдельных 

регионах. Решение социально-экономических проблем программы методом 

развития территорий в настоящее время малоэффективно. Причина 

заключается в падении конкурентоспособности отечественного производства, 

в снижении темпов производства. Резкое снижение уровня качества жизни на 

фоне кризиса приводит к усугублению социально-экономических проблем. [2] 

Теперь при разработке программ развития отдельных территорий 

необходимо учитывать реальный уровень доходов населения, проблемы в 

экономике на уровне регионов. [3] 

Государство в последние годы стало активно утрачивать финансовые и 

материальные ресурсы, которые бы могли быть использована для реализации 

проектов развития территорий.  

Впрочем, проблемы имеются на уровне налоговой, социальной и 

бюджетной политики государства. Не имея представления о пути развития 

государства в целом, нельзя эффективно планировать и воплощать проекты 

развития отдельных территорий. Снижение объемов социально-

экономических связей между регионами тоже усугубляет проблемы 

разработки проектов развития территорий. Поэтому в регионах отмечается 
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обострение социально-экономических проблем, которые раньше не давали о 

себе знать.  

Низкий уровень компетенции среди чиновников, отсутствие обратной 

связи с общественными институтами тоже влияет на качество разработки 

проектов развития территорий. В сложившихся обстоятельствах необходимо 

пересмотреть подход и требования в разработке программ развития 

территорий, а также усилить надзорную функцию со стороны государства за 

их воплощением. [4]  

Но для того чтобы воплотить программы по реорганизации и 

переустройству экономических центров России, необходимо своевременно 

получать государственные дотации и создавать режим наибольшего 

благоприятствования для развития предпринимательства.  

  Наиболее острые проблемы касаются экономических и валютно-

финансовых составляющих развития. При этом наиболее серьезные 

препятствия в системе макроэкономического развития относятся к наименее 

развитым регионам России. 

Мы не можем говорить о концепции влияния на богатые регионы 

страны, такие как Москва и Санкт-Петербург. Мы остановимся на 

проблематике развития наименее развитых субъектов в составе страны. Как 

известно, наиболее пострадавшим в экономическом плане регионом РФ 

является Сахалинская область.  

Все, что сказано выше соответствует действительности. Но российская 

власть умалчивает о масштабах стихийного бедствия на Дальнем Востоке 

нашей страны. Приводим конкретные цифры и факты применительно к 

рассматриваемой проблематике. Более 78% программ развития субъектов РФ 

не соотносится с проблемами Сахалинской области.  

Более одной трети территорий Сахалина и Курильской гряды не 

поддается возделыванию и обработке. Почти половина участков земной и 

морской поверхности в регионе имеет развитую сейсмическую активность. В 

2009 году по этой причине было сорвано более 67% всех государственных 

проектов касательно строительства, инвестирования и расширения торгово-

экономических связей с Японией и Китаем.  

Все это наносит серьезный урон репутации региона в целом. 

Осуществлять в таких условиях программы модернизации экономики не 

представляется возможным. Национальные меньшинства не могут осознать 

данной проблемы. При этом местная власть официально не снижает объемы 

социально-экономических взаимодействий и дотаций на Курильских 

островах. 

Таким образом, проанализированный нами результат носит не 

теоретический, а практический характер. В нем мы отразили все 

существующие на сегодняшний день программы развития территорий РФ, 

приведя в пример Дальневосточный Федеральный округ и Сахалинскую 

область.  
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Бюджетная политика  – это необходимая составляющая любого 

государства. Она  поддерживает, развивает и строит бюджетные отношения, 

которые позволяют государству существовать как таковому и выполнять свои 

функции. Обеспечивая  функционирование экономики, она в свою очередь 

воздействует на состояние социально-экономических показателей, тем самым 

повышая благосостояние страны, поэтому чрезвычайно важным является ее 

грамотное составление и претворение в жизнь. 

Государственный бюджет – это центральное звено и первооснова 

финансовой системы государства. Однако помимо федерального бюджета 
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существуют и другие уровни бюджетной системы, вследствие чего можно 

сказать, что  Российская Федерация имеет развитую систему межбюджетных 

отношений федерального типа. Эти отношения проявляются как механизм 

функционирования многоуровневой бюджетной системы, где каждый уровень 

власти имеет свой собственный бюджет,  а органы власти осуществляют свою 

деятельность в пределах, возложенных на них бюджетных полномочий. Для 

того чтобы бюджетная политика была эффективной, необходимо иметь 

определенный уровень бюджетного потенциала, то есть способность собирать 

и сосредотачивать финансовые ресурсы в бюджете, которые впоследствии 

должны рационально размещаться в народном хозяйстве. Однако 

существование многоуровневой бюджетной системы обуславливает наличие 

такой проблемы как невозможность некоторых субъектов РФ или 

муниципальных образований самостоятельно обеспечивать себя данным 

видом ресурсов по ряду экономико-географических объективных причин, 

которые  не зависят от них. В следствии чего государству приходится 

оказывать  регулирующее воздействие, которое направленно на выравнивание 

территориальных диспропорций в уровнях бюджета системы. Главная 

особенность этой функции государства состоит в том, что она призвана 

финансировать те общественные потребности, отрасли экономики, народного 

хозяйства, где механизмы саморегуляции рыночных отношений бессильны, а, 

значит, частное предпринимательство не может работать в этих сферах 

эффективно. Поэтому федеральный центр помогает другим бюджетам 

увеличивать свою доходную часть, так как происходит процесс 

перераспределения статей вышестоящего бюджета между его уровнями  для 

осуществления на всей территории РФ социальных программ. Это 

необходимые меры, которые позволяют людям, живущим в отдаленных 

частях России, где финансовый потенциал региона достаточно низок, 

получать такую же поддержку от государства путем передачи средств от 

вышестоящих уровней бюджета на реализацию социальных, экономических и 

других программ. 

Говоря о современном состоянии бюджетной политики, нужно 

отметить, что ее основные направления и меры на ближайшие три года 

связаны с достижением таких целей бюджетной политики как:  

 Стабильное экономическое положения, где все  условия будут 

максимально предсказуемы; 

 Построение экономики так, что все структурные дисбалансы 

будут сведены к минимуму; 

 Повышенный  уровень  собираемости налогов на территории РФ с 

измененной системой контроля за этим процессом; 

 Реструктуризация межбюджетных трансфертов, с целью 

повышения их эффективности; 

 Снижение уровня госдолга; 

 Внедрение новых бюджетных правил; 
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 Сбалансированность субфедеральных бюджетов и ограничение 

регулирования расходных обязательств регионов со стороны федеральных 

органов власти; 

 Повышение уровня налоговых и неналоговых поступлений в 

бюджет; 

 Оптимизация бюджетных расходов Российской Федерации; 

 Повышение качества и эффективности при реализации 

государственных программ в регионах; 

 Совершенствование системы межбюджетных отношений на  

уровне регионов.41 

Все это позволит повысить уровень экономического развития нашей 

страны, улучшить эффективность государственного, регионального  и 

местного  управления,  обеспечить стабильные  налоговые  и неналоговых 

поступления. При анализе исполнения федерального бюджета за последние 

три года нельзя забывать о том, что с начала  2015 года наша страна 

столкнулась с различными внешними воздействиями. В связи с чем 

бюджетная политика была направлен на преодоление последствий данных 

воздействий, что сказывалось на структуре федерального бюджета. Так  

Федеральный закон  от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» был пересмотрен 

несколько раз в связи резким изменением экономических условий. В 2015 году 

наблюдалось снижение доходов федерального бюджета, что было вызвано 

резким снижением цен на нефть во всем мире. Однако рост доходов, 

получаемых не от нефтегазовых источников, увеличился. В 2016 году на 

структуре федерального бюджета также сказывалось падение цен на нефть. 

Бюджетная политика  2017 года отличался более гибкими и предсказуемыми 

условиями. Этот год характеризовался тем, что цены на нефть до сих по не 

стабилизировались, в связи с чем  в России начинают внедрять и использовать 

новые бюджетные правила  и осуществлять различные операции на 

финансовом рынке для того, чтобы создать эквивалент дополнительных 

нефтегазовых доходов. Необходимо отметить тот факт, что к 2018г. мы вновь 

вернулись к составлению федерального бюджета на три года, так как 

экономическая ситуация несколько стабилизировалась по сравнению с той, 

что мы видели в 2015г., когда фактические  доходы государства отличались от 

ожидаемых на 1 423 млрд рублей. Можно сделать вывод, что  благодаря 

грамотно проведенной бюджетной политике экономика нашей страны не 

рухнула и смогла сохранить действующие социальные обязательства и 

гарантии. Однако, ряд проблем, связанных с функционированием бюджетной 

системы, эффективностью проведения бюджетной политики, открытости 

бюджетов остается нерешенным, как и ряд других проблем, связанных с этой 

сферой. 

                                                           
41 «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

[Электронный ресурс] /  Министерство финансов РФ. - Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/policy/#_Toc494788034#ixzz5E5wnuG. -  Загл. с экрана.  

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/policy/#_Toc494788034
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Анализируя работу бюджетной системы, невозможно не обратить 

внимание на проблему несбалансированности бюджетов. Меры  по изменению 

данной ситуации жизненно необходимы, так как в нашей стране присутствует 

огромное количество регионов, которые не в состоянии самостоятельно 

обеспечивать себя финансовыми ресурсами. Поэтому России жизненно 

необходимо построить такой бюджетный процесс, который обеспечит 

выполнение государством всех его функций на всех уровнях власти, а также 

скажется на обеспечении граждан тем объемом государственных услуг, в 

котором они нуждаются, поэтому совершенствование бюджетного процесса 

так важно на сегодняшний день. 
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При изучении проблем аудита консолидированной отчетности 

необходимо ввести такое понятие, как «отчетность группы», которое 

соответствует международным стандартам финансовой отчетности  и аудита. 

Регламентирует аудит финансовой отчетности группы МСА 600 

«Особенности аудита финансовой отчетности группы (включая работу 

аудиторов компонентов)». С 1 января 2017 года МСА были введены на 

официальной основе, поэтому российские стандарты аудита уже потеряли 

свою актуальность. МСА 600 полностью отражает все требования к 

проведению аудита отчетности группы, но, как чаще всего происходит в 

современной экономике, прецеденты, выходящие за рамки стандарта, 

возникают очень часто. Именно подобные ситуации являются причиной 

анализа текущего стандарта и его обновления.  

Принципы аудита отчетности группы формируются аудиторскими 

компаниями самостоятельно на основании профессионального суждения 

аудиторов. Главная задача при этом – сформировать такие принципы, которые 

не противоречат нормативно-правовым актам РФ в сфере аудита.  

Одной из характерных черт и особенностей аудита группы является 

выявление объема аудита. Проблема определения группы в целом, её 

компонентов и среды существует всегда и стоит достаточно остро на 

начальных этапах аудиторской проверки. Аудит компонентов – это, в общем 

смысле, аудиторская проверка дочерних компаний, которые входят состав 

материнской. В чем же состоит проблема? При большом количестве дочерних 

компаний, аудиторам необходимо принять решение, каким образом будет 
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строиться проверка. Важно сделать выборку из наиболее существенных 

показателей компонентов копаний, так как сплошная проверка будет излишне 

трудоемкой и требует большого количества временных затрат.  

Существует ряд факторов, которые необходимо рассматривать при 

определении существенности компонентов (табл. 1): 

Таблица 1. 

Факторы, рассматриваемые при определении существенности 

компонентов 
Фактор Риск 

Компонент имеет высокорисковые операции, например, 

операции с долгосрочными контрактами, торговлю предметами 

инновации или сложными финансовыми инструментами 

Риск существенных 

искажений (RMMs) 

Компонент ведет деятельность в иностранных юрисдикциях, 

что влечет за собой риски вмешательства государственных 

органов в области фискальной и торговой политики компании, 

введений ограничения на движения денежных средств в валюте 

и по выплате дивидендов. 

Риск существенных 

искажений (RMMs) 

Компонент принимает участие в сложных операциях, которые 

учитываются в нескольких компонентах. 

Риск существенных 

искажений (RMMs) 

Учетная политика компонента в значительной степени 

отличается от учетной политики, на основе которой 

составляется финансовая отчетность группы. 

Риск существенных 

искажений (RMMs) 

 

Например, компания РЖД имеет более 40 дочерних компаний. 

Аудиторами было установлено, что одна из дочерних компаний, 

Аэроэксперсс, имеет существенные показатели дебиторской и кредиторской 

задолженности. Соответственно, если компании Аэроэкспресс не требуется 

отдельная аудиторская проверка её отчетности, то аудиторы будут проводить 

детальную проверку показателей дебиторской и кредиторской 

задолженностей, составляя отдельный рабочий документ для этого.  

Другим примером может служить следующая ситуация: доход 

турагентской организации признается при наличии обоснованности отнесения 

сумм затрат в состав расходов от обычной деятельности, поэтому аудиторы 

при изучении правомерности и достоверности отнесения расходов [1, С. 107; 

2] будут проверять только данную группу статей, а также наличие 

необходимых для признания расходов первичных документов [3, С. 12]. Также 

своя специфика есть и при отражении хозяйственных операций по учету 

доходов, так как для каждого из их видов (вознаграждение, бонусы, скидки) 

требуется собственная методика синтетического учета [4, С. 157]. Аудитор в 

этом случае будет рассматривать только правильность отражения доходов на 

счетах, прописанных в рабочем плане счетов турагента. 

Что касается строительной отрасли, то возможна ситуация, когда 

организация в течение отчетного периода, ссылаясь на нормы 

законодательных актов, произвела оценку инвестиционной недвижимости 

(земли) по справедливой стоимости, что повлекло за собой возникновение 

отклонений, требующих учета и отражения в финансовой отчетности. 

Аудитор в этом случае будет руководствоваться, в первую очередь, МСФО 40, 
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согласно которому производится оценка инвестиционной собственности и 

перевод в какую-либо категорию «собственности, занимаемой владельцем». 

При этом аудитору не нужно смотреть статьи, которые никак не затрагивались 

при возникновении в учете соответствующих отклонений [5, С. 18].  

Особый интерес во время аудиторской проверки уделяется такому 

понятию, как мошенничество, которое является одной из непосредственных 

угроз экономической безопасности субъекта бизнеса [6, С. 9]. Эта проблема 

актуализировалась в течение последних пяти лет, хотя и до этого достаточно 

остро стояла во время аудиторских проверок. Мошенничество не обошло 

стороной аудит компаний групп и может включать в себя следующие 

положения по основным вопросам: 

- существуют ли процессы руководства компаний группы по 

выявлению риска мошенничества, и какие ответные действия по данному 

положению применяются; 

- какие процедуры применяет руководство группы по выявлению 

рисков мошенничества и ответным действиям; 

- существуют ли компоненты с особо высоким риском мошенничества; 

- каким образом следят за данным риском и существуют ли внутренние 

контроли за ним. 

На современном этапе мошенничество рассматривается как отдельная 

особенно важная процедура, а также по итогам аудиторской проверки 

обобщаются все искажения и делается вывод по вероятности наличия 

мошенничества. 

Таким образом, в целях недопущения мошеннических действий, а также 

угроз экономической безопасности важно создать структурное подразделение, 

занимающееся реализацией контрольных процедур [7, С. 233; 8, С. 75]. 
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Современное состояние банковской системы России во многом 

определяется процессами глобализации международных финансовых рынков. 

Централизация банковского капитала, укрупнение банков, диверсификация 

банковских услуг приводит к трансформации угроз экономической 

безопасности в банковской сфере. Возникают новые виды рисков, вызванных 

конъюнктрурными сдвигами мировых финансовых рынков [1]. 

В современных условиях реализуются следующие антикризисные меры, 

препятствующие  дестабилизации банковской системы: 

- рекапитализация банков;  

- предоставление стабилизационных кредитов;  
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- меры по реструктуризации банковской системы, включая содействие 

объединению банков;  

- снижение процентной ставки;  

- расширение гарантий по вкладам физических лиц в банках;  

- предоставление гарантий по проблемным активам и др.[2]. 

Эти антикризисные меры можно также отнести к современным 

тенденциям, присущим банковским системам различных стран.  

Совокупность факторов влияния глобализации на развитие 

отечественной банковской системы определяет глубинные трансформации в 

ее функционировании на национальном уровне.  

Среди таких факторов можно отметить:  

- дерегулирование и либерализацию международного движения капитала;  

- развитие новейших технологий, которые дают возможность проводить 

операции одновременно на различных финансовых рынках;  

- повышенная трансграничная мобильность капиталов;  

- размывание границ между разными сегментами финансового рынка, в 

частности, между рынками, где осуществляются операции с краткосрочными 

ценными бумагами, и рынками долгосрочных ссудных капиталов;  

- увеличение разрыва между темпами роста производства товаров и услуг 

реальной экономики и темпами роста объемов финансовых операций;  

- постепенное исчезновение границ между разными финансовыми 

функциями кредитных учреждений.  

Действие этих факторов означает, что в дополнение к своим 

традиционным функциям финансовых посредников банки все чаще 

принимают на себя функции операторов на фондовых и валютных рынках, как 

в собственных интересах, так и по доверенности клиентов. В результате 

основная функция банков - кредитование, сопровождаемое созданием рабочих 

мест и реальных активов, в значительной мере вытесняется финансовыми 

операциями спекулятивного характера. Быстрое перемещение огромных масс 

капитала оказывает деструктивное воздействие на экономику в результате 

оттока иностранных и национальных капиталов в погоне за лучшими 

условиям использования. Подтверждением этого служат финансовые кризисы 

последних лет, нестабильность на крупнейших фондовых биржах, замедление 

темпов роста и перманентная угроза экономического спада, которые 

свидетельствует о нестабильности экономических систем в эпоху 

глобализации. Свободное перемещение капиталов при этом лишь усиливает 

разрыв по ключевым макроэкономическим показателями между развитыми 

странами и странами, которые находятся в стадии развития, вследствие 

неравномерного распределения ресурсов. 

Кроме того, можно наблюдать тенденцию роста дифференциации 

доходов между разными группами населения внутри многих национальных 

хозяйств. Усиливается неравномерность развития отдельных стран и регионов 

в связи со значительными отличиями между ними относительно времени 

прохождения разных стадий экономического развития. 
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Кредитные организации во все возрастающей степени должны 

ориентироваться на долгосрочные результаты деятельности и более 

рациональное ведение бизнеса, построение и использование эффективных 

систем управления. Указанные изменения будут означать переход к 

интенсивной модели развития банковского сектора [3]. 

В условиях глобализации лидирующие развитые страны корректируют 

собственную экономическую политику таким образом, чтобы создать 

оптимальные условия для инновационного развития своей экономики, 

направленного, прежде всего, на повышение ее научно-технического 

потенциала. Это подтверждает переход этих стран к постиндустриальной, так 

называемой «информационной» стадии развития, усиливая их 

технологический отрыв от остального мира. При таких обстоятельствах нужно 

четко понимать, что глобализационные процессы, которые отображают 

изменения условий функционирования реального сектора хозяйства, 

формируют целый комплекс причин, определяющих существенные сдвиги и в 

банковском секторе экономики. 

К таким причинам, в частности, относятся: 

- активное развитие ТНК и их филиалов, что определяет возрастающие 

нужды в банковском обслуживании. В результате банковские операции 

становятся все более разнообразными, появляется все больше новых, 

нетрадиционных банковских услуг, особенно с использованием электронных 

технологий;  

-банки, определяя общую стратегию развития и тактику защиты от 

рисков, ориентируются не только на национальную экономику, но и на смену 

экономической ситуации во всем мире;  

-нефинансовый сектор национального хозяйства и его банковская 

система становятся все более унифицированными в работе на внутреннем и 

мировом рынках. Это означает, что сближение правил, регламентирующих 

внутренние и внешние хозяйственные операции;  

- банки все больше внимания уделяют количеству и качеству 

информационных услуг, которые предоставляются их клиентам, как важному 

фактору обеспечения конкурентоспособности;  

- если внутри страны банковская система служит, прежде всего, для 

аккумулирования и перераспределения финансовых ресурсов между 

областями на национальном уровне, то международный рынок капиталов 

превращается в самостоятельный фактор развития мировой экономики;  

- рост филиальной сети банков связан с увеличением доли 

международных операций в общем объеме банковских операций, который 

также определяется активным проникновением ТНК в экономику всех стран; 

- национальная экономика не может быть полностью закрытой для 

иностранного банковского капитала. Все большее число банков создает свои 

филиалы за границей, что усиливает конкуренцию между кредитными 

учреждениями. 

Эти причины предопределяют риски, которые несут в себе 

глобализационные процессы для банковской системы нашей страны. Они 
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связаны, в первую очередь, с облегчением доступа на отечественный 

финансовый рынок зарубежных банковских учреждений. 

Проникновение иностранного капитала в банковский сектор России 

является объективным следствием глобализации международного хозяйства и 

интеграции отечественной экономики в мировое экономическое пространство. 

По мнению приверженцев такой экспансии, присутствие иностранных банков 

должно обеспечить быструю внутреннюю передачу современных методов 

управления кредитными и другими рисками, доступ к новым, более 

эффективным банковским технологиям, рост конкуренции на внутреннем 

рынке и повышение эффективности банковских учреждений, а также 

возможность для иностранных банков обеспечивать дополнительные 

источники внешней финансовой поддержки банковской системы. 
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Аннотация: Для РФ процесс перестройки мировой экономики 

выдвинет новые перспективные условия для импорта капитала и технологий, 

роста экспорта части товаров с более высокой добавленной стоимостью, 

увеличения конкурентоспособности, возрастания шансов по процессу 

инновационной модернизации и процессу привлечения инвестиций в 

экономическое развитие страны.Данная статья посвящена основным 

тенденциям развития российских транснациональных 

корпораций.Проанализирован рейтинг самых крупных ТНК России. 

Затронуты проблемы и перспективы развития российских ТНК на примере 

компании ПАО «Татнефть».  Выявлена и обоснована перспектива 

расширения позиций российских ТНК на мировых рынках. 
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Интернационализация отечественной экономики также достигается 

путемроста вывоза и ввоза прямых привлеченных инвестиций. Такому 

процессусвойственно создание российских транснациональных корпораций 

(далее по тексту - ТНК). 

В экономическойлитературе ТНК обозначают, видосуществления 

хозяйственной деятельности компании, которая имеетиностранныеактивы, и 

которая проделывает не меньше 25% собственных операций за пределами 

государства,в которомданная компания зарегистрирована. Существуют и 

гигантские и маленькие компании ТНК, в общей сложности составляющие 

несколько сотен в России[1]. 

Обычнообозначают 4 критерия отечественных ТНК: 

1)вступлениефирмы в список лидеров в государстве базирования 

головной штаб-квартиры в отдельности или в целом по миру; 

2)если фирма имеет дочерние компании за рубежом; 

3)если дочерниекомпании находятся в большом количестве государств; 

4)проделываниебольшой части хозяйственных и финансовых операций 

за границей. 

По перечисленным видам критериев можно выделить несколько 

десятков крупных российских компаний, имеющих зарубежные активы. По 

типу российские ТНК можно подразделить на[2]: 

1)фирмы-наследницы советских зарубежных предприятий («Газпром»); 

2)классические ТНК- частные компании с зарубежными активами; 

3)ТНК, рожденные вследствие распада СССР; 

4)псевдо – ТНК (сюда относят огромные морские структуры, 

судоходства, которые создавали для проделывания экономических 

спекуляций). 

В государствах СНГ обладают большой силой некоторыероссийские 

компании и фирмы в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, а 

именно - в сферахнефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, 

металлургии, розничной торговле, недвижимости, финансовой области, 
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пищевой промышленности и других.Стратегические интересы отечественного 

бизнеса находятся на дальнем зарубежье. Это доказывает о перспективах его 

интеграции в масштабахглобальной экономики и желанияхпользоваться 

общепринятыми механизмами и нормами ведения бизнеса. 

Согласно рейтингу журнала Forbes, по результатам исследования за 2017 

год рейтинг крупнейших российских ТНК занимает «Лукойл», за ней следуют 

торговые компании «Магнит» и «Х5 Retail Group» (таблица 1)[3]. 

 
Однако основные интересы российского бизнеса сосредоточены в 

странах дальнего зарубежья, что говорит о его прогрессирующей интеграции 

в глобальную экономику и тенденции руководствоваться общепринятыми в 

мире механизмами и нормами осуществления бизнеса. 

Самую большую активность за границейпоказываютотечественные 

нефтегазовые и металлургические холдинги. Так, например, компания 

«Евразгрупп» имеет активы в Чехии, Италии, США, Южной Африке, Канаде. 

Компания «Русал» располагает активами в Италии, Ирландии, 

Гонконге,Китае, Нигерии, Швейцарии, Гвинее, Австралии, Ямайке, 

Гайане.Знаменитый «Лукойл» осуществляет 

геологоразведочнуюдеятельность в 11 государствах, и владеетнефтяными 

запасами 7 государствах, газовыми запасами – в 5 государствах, осуществляет 

добычу нефти в 7 государствах, добычу природного газа в 4 государствах, 

располагает нефтеперерабатывающими активами в 6 государствах, 

располагает сетями розничной торговли нефтепродуктами в 27 государствах. 

Например, США находится на 5-6 месте по объемам вывоза наших 

отечественных прямых инвестиций. На уровне европейского рынка также 

лидируют некоторыеотечественные металлургические компании. Так, 

компания «Северсталь» купила активы итальянской фирмыRedaelliTecnaSpa. 

«Евраз Групп» и затем эти активы инвестировала в металлургический завод 

«PalinieBertoli» и в Чешские металлургические активы.Еще примеры - завод 

НЛМК сформировалобщую компанию с итальянской фирмойDuferco, 

компания ТМК образовала общее предприятие с греческой 

фирмойCorinthPipeworks (CPW) [3]. 

Обладает активностью на европейском рынке ифирма «Лукойл», 

усиливает и разграничивает свою зарубежную деятельность компания ОАО 

«Вымпелком», которая приобрела активы итальянской 

телекоммуникационной фирмыWindTelecom.Компания «Русский стандарт» 

приобрела контрольный пакет акций итальянской фирмыCaneia, которая 
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занимается производством игристого вина и вермутов. В Китае наши 

отечественные прямые инвестиции по размерамгораздо ниже, чем, например, 

китайские в нашей стране. Самое важное направление российских инвестиций 

вложено в строительство, промышленность и транспортные перевозки. 

В последнеевремявозрастаетзаинтересованностьроссийских ТНК к 

бизнес-проектам в Латинской Америке и Африке.Например, компании 

«Русал», «Ренова» и «Норильский никель» осуществляют добычу цветной 

металлургии в Габоне, Нигерии, ЮАР, Гвинее;«Сургутнефтегаз» 

осуществляет добычу нефти в Намибии; «Лукойл» и «Роснефть» 

осуществляют геологоразведку в Сьера – Леоне, Кот - д’ Ивуар, Гане. В 

Латинской Америке активныерейтинговые позиции принадлежат «Лукойл» по 

процессу нефтедобычиВенесуэллы и Колумбии. И таких примеров еще можно 

привести немало. 

Рассмотрим основные направления развития российских ТНК на 

примере компании ПАО «Татнефть». 

«Татнефть» является международно-признанным вертикально-

интегрированным холдингом и одной из самых крупных российских компаний 

по добыче нефти. В состав производственного комплекса компании входят 

компании, занимающиеся нефте- и газодобычей, нефтепереработкой, 

нефтехимией, компании шинного комплекса, сеть АЗС и отдельный блок 

сервисных структур. 

«Татнефть» успешно реализует программы развития: программа по 

формированию стабильной системы добычи нефти и газа на территории 

Татарстана, а также программа по расширению ресурсной базы за пределами 

РФ. Осуществляется создание и достижение направлений инновационной 

инженерно-технической политики холдинга. Некоторые результаты 

инвестиционной деятельности компании представлены на рисунке 2 [4]. 

 
Рис. 2. Инвестиционная деятельность «Татнефть» 

Можно отметить один очень важный и перспективный проект холдинга, 

запущенный в 2005 году, который направлен на строительство в Нижнекамске 

и называется - Комплекс НПиНХЗ (Комплекс нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов «ТАНЕКО».Проектсоздан для достижения нового 

уровня развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Татарстан. 



400 

Среди инициаторов строительства - Правительство республики и компания 

«Татнефть», кроме того проект пользуется поддержкой других российских 

инвесторов. В 2011 году была начата промышленная эксплуатация первой 

очереди Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов 

«ТАНЕКО», с начала 2014 года началась комбинированная установка 

гидрокрекинга. 

Такие активные запасы нефти холдинга на конец 2016 года, по 

официальным данным, составили 6 214 млн баррелей (872,3 млн тонн нефти), 

газа – 1 623 839 млн футов. По данным последнего годового отчета компании 

объемы продаж «Татнефть» стабильно растут. Выручка компании при этом 

составила 298,1 млрд руб., из которых 60,6% пришлось на реализацию в 

странах дальнего зарубежья (рисунок 3) [4]. 

 
Рис. 3. Динамика и структура выручки от продажи сырой нефти 

компании «Татнефть» 

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, сложившуюся в 

последнее время, компания «Татнефть» продолжает свое целенаправленное 

развитие и расширяет присутствие на мировых рынках. 

Итак, можно отметить, что вобщем, для РФпроцесс модернизации 

перестройки мировой экономики выдвигает новые перспективные 

направления для формирования внешнеэкономических отношений и связей, 

усиления и разграничения позиций ТНК на рынках международного уровня, 

совершенствования возможностей импорта капитала и технологий, роста 

экспортачасти товаров с наиболее высокой добавленной стоимостью, 

увеличения конкурентоспособности, возрастания шансов на процесс  

инновационноймодернизации и поиска инвестиций в экономическое развитие 

страны. 
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Ассортимент и качество вырабатываемых и применяемых бензинов 

определяются структуройр автoмобильного парка страны, техническими 

возможностями отечественной нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности, а также экологическими требованиями, которые в 

последнее время стали определяющими. 

Отрицательное влияние выбросов равтотранспорта на окружающую 

среду приводит к необходимости ужестoчать нормы на состав отрабoтавших 

газов автомобилей. 

Продукты сгорания бензинов, сoдержащиеся в отработавших газах 

автомобиля, поступают в атмосферу, загрязняя oкружающую среду. Осoбенно 

сильное загрязнение воздушного бассейна отрабoтавшими газами 

наблюдается в крупных городах с большим числом эксплуатируемых 

автомобилей. 

Требования, предъявляемые к качеству сoвременных автомобильных 

бензинов, подразделяют на четыре группы: 

- от производителей автомобилей для обеспечения нормальной работы 

двигателя; 
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- от произвoдителей бензинов, обусловленные возможностями 

нефтеперерабатывающей промышленности; 

- связанные с транспортированием и хранением автомoбильных 

бензинов; 

- экологические. 

Требования, которые предъявляют производители двигателей с 

искровым зажиганием к качествур применяемых бензинов:  cжигание бензина 

в смеси с воздухом в камере сгорания должно происходить c нормальной 

cкоростью без возникновения детонации на всех режимах работы двигателя в 

любых климатических условиях. Это требование устанавливает нормы на 

детонационную стoйкость бензина. 

Необходимо, чтобы бензин имел высокую теплоту cгорания, 

минимальную склонность к образованию отложений в топливной и впускной 

системах, а также нагара в камере сгорания. Прoдукты сгорания не должны 

быть токсичными и коррозионно-агрессивными. 

Требования к качеству вырабатываемых автобензинов, обуслoвленные 

техническими возможностями отечественной нефтепереработки, 

накладывают ограничения на показатели фракционного и углеводородного 

состава, содержание серы и различных антидетонаторов. 

Требования, связанные c транспортированием и хранением бензинов, 

обусловлены необходимостью сохранения их качества в течение нескольких 

лет. 

Транспортирование, хранение и применение бензина непосредственнo 

на автомобилях осуществляются в различных климатических уcловиях при 

температуре окружающего воздуха от -50 до +45 °С, при этом необходимо 

обеспечить нормальную работу двигателя. 

Требования, связанные с транспортированием и хранением, 

регламентируют такие свойства автобензина, как физическая и химическая 

стабильность, склоннoсть к потерям от испарения и образованию паровых 

пробок, растворимость воды, cодержание коррозионно-агрессивных 

соединений и т. д. 

Воздействие бензинов на окружающую среду при применении их на 

автомобильной технике связано с тoксичностью соединений, попадающих в 

атмосферный воздух, воду, почву непосредственно из топлива (испарения, 

утечки) или с продуктами его сгорания. 

Отрабoтавшие газы содержат оксид углерода, оксиды азота, серы, 

несгоревшие углеводороды и продукты их неполного окисления, 

элементарный углерод (сажа), продукты сгорания различных присадок, 

например оксиды свинца и галoгениды свинца при использовании 

этилированных бензинов, а также азот и неизрасходованный на сгорание 

топлива кислород воздуха. 

Для уменьшения выбросов вредных веществ современные автомобили 

оснащают каталитическими системами нейтрализации отрабoтавших газов, 

позволяющими дoжигать несгоревшие углеводороды и оксид углерода до С02, 

а оксиды азота – восстанавливать до азота. Экологические свойства бензинов 
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обеспечиваются ограничениями по сoдержанию отдельных токсичных 

веществ по групповому углеводородному составу по содержанию 

низкокипящих углеводородов, а также серы и бензола. 

В таблице 1 приведены требования к автобензинам в странах 

Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС). 

В связи с присоединением России к европейским экологическим 

программам возникла острая необходимoсть в организации промышленного 

производства автомобильных бензинов, соответствующих европейским 

требованиям (EN-228). 

 

Таблица 1 Требoвания к автомобильным бензинам ЕЭС 

 Показатель 
Евро-

2 

Евро-

3 

Евро-

4 

Евро-

5 

Содержание бензола, %, не более 5,0 1,0 

Содержание серы, не более 0,05% 
150 

ррм 
50ррм 

10 

ppm 

Содержание ароматических 

углеводородов, %, не более 
- 42,0 35,0 35,0 

Содержание олефиновых углеводородов, 

%, не более 
- 18 

Содержание кислорода, %, не более - 2,7 

Фракционный состав: % 

   до 100 оС перегоняется, не менее 

   до 150 оС перегоняется, не менее 

 

- 

- 

 

46 

75 

Давление насыщенных паров, кПа, не 

более 
- 60 

Наличие моющих присадок - обязательно 

 

С целью бoрьбы за улучшение экологической ситуации в мире были 

введены специальные экологические стандарты, характеризующие все 

транспортные средства сoгласно количеству выбрасываемых ими вредных 

веществ в атмосферу. «Евро-1» был введен в 1992 году в странах Европы, в 

США и Японии, став первым шагом к улучшению экологический ситуации в 

мире. Действoвал до 1995 года. 

Именно с этого стандарта пoдключилась к борьбе за экологию Россия, 

приняв «Евро-2» в 2006 году. Начиная с 2006 года, на территорию Рoссии был 

запрещен ввоз автомобилей, не имеющих сертификата соответствия стандарту 

«Евро-2». 

На сегодняшний день на территории России, начиная с 2014 года, 

действует стандарт «Евро-5». 

Экологический класс автомобиля – это специальный 

классификационный код, характеризующий автомобильную технику согласно 

уровню выбрoса загрязняющих веществ. К загрязняющим веществам 

отнoсятся выхлопные газы двигателей и испарения топлива, содержащие в 
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себе оксид углерода – СО, производные углеводородов – CmHn, оксиды азота –  

NОx, а также дисперсные частицы. 

Все автомобили, которые ввозятся на территорию России, должны 

соответствовать oпределенным экологическим стандартам. На сегодняшний 

день на территории России действует экoлогический стандарт «Евро-4», 

который распространяется на любые транспортные средства, находящиеся на 

территории страны, независимо от их типа. Это значит, что действующим 

стандартам должны отвечать не только легковые, но и грузовые автомобили, 

а также спецтехника. 

В таблице 2 приведены требoвания каждого из эколoгических 

стандартов по отношению к легковым автомoбилям с бензиновым двигателем. 

 

Таблица 2 Требoвания экологических стандартов по отнoшению к легковым 

автомобилям с бензиновым двигателем 

Класс Год 

введения  

СО ТНС NMHC NOx HC+NOx PM 

в ЕЭС в РФ 

Евро-1 1992 - 2,72 (3,16) - - - 0,97 (1,13) - 

Евро-2 1996 2006 2,2 - - - 0,5 - 

Евро-3 2000 2008 1,3 0,20 - 0,15 - - 

Евро-4 2005 2010 1,0 0,10 - 0,08 - - 

Евро-5 2009 2014 1,00 0,100 0,068 0,060 - 0,005 

Евро-6 2014 - 1,00 0,100 0,068 0,060 - 0,005 

Условные обозначения: СО – углекислый газ, ТНС – углеводород, NMHC – 

летучие органические вещества, NOx – оксид азота, PM – взвешенные 

частицы. 

 

В России введен в 1999 г. ГОСТ Р 51105-97, который предусматривает 

выпуск и классификацию автомобильных бензинов в соответствии с их 

испаряемостью и октановым числом, определяемым исследовательским 

методом. 

Выпускаются следующие марки автомобильных бензинов: АИ-80 (А-

76), АИ-92, АИ-95 и АИ-98. В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 

Р 51105-97 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный 

бензин. Технические условия» oсуществляется производство 

неэтилированных бензинов: 

- «Нормаль-80» с октановым числом по исследовательскому методу не 

менее 80 ед.; 

- «Регуляр-92» с октановым числом по исследовательскому методу не 

менее 92 ед.; 

- «Премиум-95» с октановым числом по исследовательскому методу не 

менее 95 ед., 

- «Супер-98» с октановым числом по исследовательскому методу не менее 

98 ед. 
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Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов и 

характеристики испаряемoсти по ГОСТ Р 51105-97 приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов по ГОСТ 

Р 51105-97 

Показатели 
Нормаль- 

80 

Регуляр- 

91 

Премиум- 

95 

Супер- 

98 

Октановое число, не менее: 

моторный метод 
76,0 82,5 85,0 88,0 

Октановое число, не менее: 

исследовательский метод 
80,0 91,0 95,0 98,0 

Содержание свинца, г/дм3, не 

более 
0,010 

Содержание марганца, 

мг/дм3, не более 
50 18 - - 

Содержание фактических 

смол, мг /100 см3, не более 
5,0 

Индукционный период 

бензина, мин, не менее 
360 

Массовая доля серы, %, не 

более 
0,05 

Объемная доля бензола, %, не 

более 
5 

Испытание на медной 

пластине 
Выдерживает, класс 1 

Внешний вид Чистый, прозрачный 

Плотность при 15 °С, кг/м3 
700-750 725-780 725-780 

725-

780 

 

Бензин «Нормаль-80» предназначен для использoвания на грузовых 

автомoбилях с карбюраторными двигателями наряду с бензином А-76 по 

ГОСТ 2084-77. 

Неэтилированный бензин «Регуляр-92» предназначен для применения 

на автомобилях взамен этилированного бензина АИ-93. 

Автомобильные бензины «Премиум-95» и «Супер-98» предназначены в 

основном для зарубежных автомобилей, ввозимых в Россию. 

В России допущены к применению в составе автомобильных бензинов: 

метанол до 3%; этанол до 5%; МТБЭ до 15%; изопропанол до 7%; втор-

бутанол до 10%; трет-бутанол до 7%. 

Применение неэтилированных автомобильных бензинов, 

вырабатываемых по ГОСТ Р 51105-97 (табл. 3), дает возможность обеспечить 

выполнение норм на выбросы Евро-2 автомобилями, оснащенными 

каталитическими нейтрализаторами отработавших газов. 
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В соoтветствии с ГОСТ Р 51866-2002 (ЕN 228:1993) «Топлива 

моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» вырабатывают 

неэтилированные автомобильные бензины марок: «Регуляр Евро-92», 

«Премиум Евро-95» и «Супер Евро-98» (см. таблица 4). Эти бензины 

предназначены для использования на автомобилях с бензинoвыми 

двигателями, отвечающими требованиям Евро-3. 

Таблица 4 Нормы и требoвания к качеству автомобильных бензинов по ГОСТ 

Р 51866-2002 

Показатели 
Регуляр 

Евро-92 

Премиум 

Евро-95 

Супер 

Евро-98 

Октановое число, не менее: моторный 

метод 

85,0 85,0 88,0 

Октановое число, не менее: 

исследовательский метод 
95,0 95,0 98,0 

Содержание свинца, г/дм3, не более 0,005 

Содержание фактических смол, мг /100 

см3, не более 
5,0 

Индукционный период бензина, мин, 

не менее 
360 

Массовая доля серы, %, не более 0,015 

Объемная доля бензола, %, не более 1,0 

Испытание на медной пластине Класс 1 

Внешний вид Чистый, прозрачный 

Плотность при 15 °С, кг/м3 720-755 

 

Евробензины принципиально oтличаются от российских непременным 

выполнением пяти условий: 

1. Обязательное наличие в них моющих присадок. 

2. Ограничение содержания ароматических углеводородов  

3. Жесткое ограничение содержания бензола, как главного 

источника канцерогенной опасности отработавших газов  

4. Ограничение сoдержания серы  

5. Жесткое запрещение использования всяких металлосодержащих 

детонаторов. 

Перспективы развития производства товарных автомобильных 

бензинов связаны с увеличением доли выработки высокооктановых 

бензинов (92 ед. и выше по И. М.). Следует отметить, что повышение 

октанового числа на каждую единицу позвoляет снизить расход топлива 

автомобилем на 1 %, т. е. при применении автобензина АИ-92 взамен АИ-80 

экономия бензина составит 12 %. 

В ближайшее время следует ожидать расширения ассoртимента 

присадок к бензинам (прежде всего моющих) и повышение их эффективности, 

что позволит снизить вредные выбросы с отрабoтавшими газами и повысить 

надежность работы и долговечность эксплуатации автомобилей. 
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СОВРЕМЕНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭПОХУ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье проанализированы современные формы 

деятельности в эпоху глобализации и «общества риска».  Информационное 

пространство (в первую очередь, Интернет- и СМИ-среда) влияет на 

смысложизненные ориентиры человека в следующих аспектах: поиск 

идентичности и формирование убеждений, которые являются одним из 

факторов изменения или формирования новых смыслов и мотивов 

деятельности. 

Ключевые слова: духовность, сознание, личность, самосознание, 

формирование идентичности. 

Summary. In this article modern forms of activity during an era of globalization 

and "societies of risk" are analysed. Information space (first of all, Internet and 

media Wednesdays) influences smyslozhiznenny reference points of the person in the 

following aspects: search of identity and formation of beliefs which are one of 

factors of change or formation of new meanings and motives of activity. 

Keywords: spirituality, consciousness, personality, consciousness, formation of 

identity 

 По мнению многих исследователей, современное общество представляет 

собой глобальное общество риска. Американский ученый У. Бек, являющийся 

автором концепции «общества риска», разъясняет смысл глобализации рисков 

следующим образом: «Их нельзя уже, как это было с производственными и 

профессиональными рисками в XIX веке и в первой половине XX века, 

локализовать, свести к специфическим группам населения; в них присутствует 

тенденция к глобализации, которая охватывает производство и 

воспроизводство, пересекает национально-государственные границы и в этом 

смысле порождает наднациональные и неклассовые глобальные угрозы с их 

http://www.autoopt.ru/articles/products/3458895/
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своеобычной социальной и политической динамикой». Современное 

общество демонстрирует тенденцию не просто к возрастанию количества 

рисков, но к изменению их качественного состояния, превращению 

разрозненных рисков индустриального общества в системные риски 

формирующегося общественного устройства. 

Системные риски обуславливают увеличение плотности социальных связей, 

переплетение отношений между различными социальными группами и 

сообществами, что приводит к глобальному распространению негативных 

последствий тех или иных явлений. Таким образом, превращение 

интеллектуального труда в ведущий фактор современного экономического 

развития стоит рассматривать с позиций возникновения и производства новых 

видов социальных рисков. 

В современных социальных исследованиях специфика новых форм 

трудовой деятельности отражается в появлении целого ряда категорий, 

обозначающих нематериальные формы труда, в частности на термине 

«нематериальное производство. Но подобное различение оказывается 

бесполезным с точки зрения определения специфики современного труда, 

поскольку говорить о нематериальных видах трудовой деятельности можно с 

тех пор, когда удовлетворение первичных материальных потребностей 

сделало возможным возникновение сферы услуг. 

Существуют исследователи, которые предлагают  выделить в качестве 

специфического вида трудовой деятельности «творческий труд». Основная 

специфика подобной трудовой деятельности – ощущения свободы в процессе 

создания определенного продукта. «Написание поэмы, оперы, концепции, 

картины, закона, компьютерной программы, бизнес-плана, нового метода 

хозяйствования (идеи нового способа использования природных ресурсов, 

источников энергии, применения технологии и многое другое) – все это 

экономический продукт, созданный творческим трудом человека» [4, с. 63]. 

 В условиях информационного общества основой жизнедеятельности 

личности становится потребность потреблять и перерабатывать информацию. 

Информация, таким образом, становится основополагающим ресурсом, 

который требует творческого владения, анализа, фильтрации, иначе личность 

становится перегруженной информацией, что в итоге ведет ее к «выпадению» 

из реальности. В ходе обработки информации у личности формируются опыт 

и знания, что впоследствии становится для нее условием развития. Поэтому 

информация как ресурс развития, как фактор, обуславливающий 

направленность ее деятельности, непосредственно влияет на формирование 

духовной сферы каждой отдельной личности и на становление смысло-

жизненных ориентиров [1, с. 99]. Смысл жизни, мировоззрение, 

мироощущение, которые выступают ориентиром для действий и поступков 

индивида, в определенной мере и определяются информацией, которую он 

получает. Все человеческие сознательные поступки согласованы в первую 

очередь с тем, что знает человек и как этими знаниями распоряжается[3, с. 16]. 

Информационное пространство для современного человека является одной из 
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активных сфер, удовлетворяя его разносторонние интересы, а также влияя на 

жизненные ориентиры личности и мотивацию ее деятельности. 

Современная теория ценностей объясняет их через «значимость объектов 

окружающего мира для человека» [2, с. 14]. При этом значимость может быть 

как положительной, так и отрицательной, и определяться не столько 

свойствами объектов, сколько их причастностью к сфере человеческой 

жизнедеятельности, в том числе социальных отношений, потребностей и 

интересов. Значимость может быть оценена с точки зрения нравственных 

принципов, в ее определении большую роль играют цели, нормы, идеалы и 

установки. 

Ценностные отношения личности в каждой культуре всегда были объектом 

воспитательного (педагогического) воздействия. И это объясняется тем, что 

ценности являются по-настоящему ориентирами только для людей, у которых 

сформировано ценностное сознание или установки. Система ценностей, 

принятая в том или ином обществе, регулирует поведение и поступки 

отдельной личности только через сформированные у нее ценностные 

отношения, которые к тому же проявляют себя и являются важными в 

процессе формирования картины мира и в то же время становятся результатом 

сформированной картины мира, преобразовываясь в мировосприятие, 

мироощущение и мировоззрение. Творческая деятельность предполагает 

выход за пределы стандартных схем, поиск инновационных путей решения 

традиционных проблем, креативное осмысление действительности. 
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СОЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО МАЛООТХОДНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНОГО КЛАСТЕРА С 

ДОМИНИРУЮЩИМ УЧАСТИЕМ ПТИЦЕФАБРИК ДЛЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Аннотация. В работе авторами изложены проблемы, связанные со 

сложной экологической ситуацией, которые создают отходы птицефабрик. 

На основании проведенного анализа авторы предлагают создание 

агропромышленного кластера с доминирующим участием птицефабрик 

региона. 

Ключевые слова: кластер, распылительные сушилки, экологически 

безвредные технологии, органоминеральные удобрения, урожайность 

сельскохозяйственных культур, переработка куриного помета, органические 

удобрения. 

Annotation. The article describes about problems, associated with rough 

environmental situatiowthat creates by waste poultry farms. Based оn this analysis, 

the authors propose the creation of agro-industrial cluster with significant 

participation of poultry farms in the region. 

Keywords: cluster, spray dryers, environmentally friendly technologies, 

organomineral fertilizers, crop yields, processing of chicken manure, organic 

fertilizers. 

Актуальность. Авторами предложено создание «Агропромышленного 

малоотходного экологически безвредного кластера с доминирующим 

участием птицефабрик для региональных муниципальных образований» на 

основе соединения  фундаментальной практико-ориентированной науки, 

проектно-конструкторских разработок и новых высокотехнологических 

производств, которые приведут к перевооружению предшествующего техно-

промышленного уклада и интенсивному экономическому развитию  регионов. 

     В условиях сложившейся в Российской Федерации постиндустриальной 

экономики, кластеры должны выступить основой эффективного 

экономического развития территории регионов и способствовать развитию 

государства в целом, так как кластеры являются организационной формой 

консолидации усилий заинтересованных сторон, направленных на достижение 
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конкурентных преимуществ. Региональное экономическое развитие на базе 

создания и стимулирования кластеров предполагает инициативу и активность 

бизнеса, а также совместных усилий бизнеса, исполнительной и 

законодательной власти. В настоящее время в Российской экономике 

происходит ”региональная революция", население региона хочет видеть у себя 

то, что, в первую очередь, способствует сохранению, повышению и 

улучшению жизненной среды. Именно крупный, средний и малый бизнес 

должен проявлять инициативу по созданию кластеров. Вместе с тем очевидно, 

что без научно-теоретической базы, специалистов, даже при наличии 

инициативы сверху, этот процесс пойдет не быстро. Для создания кластеров 

первостепенная задача состоит в том, чтобы довести ряд принципиально 

новых экологически безопасных производственных технологий, действие 

которых основано на новых физических принципах и эффектах, до новых 

систем деятельности и практики. Для этого необходимо соединять вместе 

фундаментальную практико-ориентированную науку, проектно-

конструкторские разработки и новые высокотехнологические производства. 

На основе сформировавшихся новых систем деятельности и практики 

возможно перевооружение всего массива отраслей предшествующего 

технопромышленного уклада. 

На основании вышесказанного, необходимо при построении кластера 

выделять: технико-реализационный сценарий, организационно-

производственный сценарий, маркетинговый сценарий, инвестиционный 

сценарий, кадровый сценарий, институционально-организационный 

сценарий. Построение кластера связано с необходимостью объединить в 

рамках одной особой зоны производственные бизнес-проекты в конкретной 

технологической области, фундаментальные разработки и современные 

системы проектирования новых продуктов и подготовку производства этих 

продуктов.  

Переход экономики РФ к модели инновационного типа развития 

предусматривает широкое внедрение малоотходных экологически безопасных 

эффективных технологий, в том числе и на предприятиях АПК. 

Следует отметить, что увеличение роста сельскохозяйственных культур 

за счет экстенсивных факторов практически исчерпано.  В работе [1] показано 

что в сельском хозяйстве необходимо применять высокоэффективные 

органические удобрения, которые позволяют увеличивать урожайность с 

одновременным улучшением их качества. В литературе [2,3] приведено что 

высокоэффективные органические удобрения можно получать методом 

высокотемпературной тепловой сушки из отходов птицеводческих хозяйств, 

так как химический состав и свойства этих удобрений значительно повышают 

плодородие, при этом выращиваются экологически чистые культуры, 

улучшаются состав почв и экологическая ситуация в районе расположения 

птицефабрик.  

Авторами предлагается создание агропромышленного кластера с 

участием поставщиков сырья, птицефабрик, переработчиков продукции 

птицефабрик, службы менеджмента по реализации готовой продукции и 
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торговых предприятий, реализующих готовую продукцию с доминирующим 

участием птицефабрик региона. Данный кластер может быть создан на основе 

современных высокоэффективных малоотходных экологически безвредных 

научно-технических и проектно-конструторских разработок не уступающим 

мировым аналогам с привлечением региональной, исполнительной и 

законодательной власти при непосредственном участие крупного среднего и 

малого бизнеса. 

Одной из таких научно-технических разработок может служить 

представленный в работе [3] технологический комплекс по переработке 

органических отходов птицефабрик в органические и органоминеральные 

удобрения, работающий без выброса вредных веществ в окружающую среду. 

Также в настоящее время идет разработка технологии улучшения сохранности 

продукции в металлических силосах, которая может быть внедрена на 

комбинат подготовки кормов для птицефабрик. Для увеличения сроков 

хранения надзерновое пространство в металлическом силосе необходимо 

принудительно вентилировать, с целью не допущения образования 

конденсата. Вентиляционная установка должна включаться до критического 

насыщения воздуха влагой .[4] 

Агропромышленный малоотходный экологически безвредный кластер с 

доминирующим участием птицефабрик региона может быть представлен 

следующей структурой показанной на блок-схеме рис. 1 

На блок-схеме видно, что в состав кластера входят сельскохозяйственные 

предприятия по выращиванию и производству кормов, комбинат для 

подготовки кормов для птицефабрик, птицефабрики, предприятия по 

переработке отходов птицефабрик в высокоэффективное ценное органическое 

удобрение, комбинат по переработке куриного мяса, а также отдел 

менеджмента, занимающийся реализацией готовой продукции в сеть торговых 

точек. 

При формировании кластера важно определить, кто будет выступать 

головной организацией всего кластера. Вокруг которого должны 

выстраиваться все организации входящие в данный кластер. По мнению 

авторов в качестве головной организации в кластере должна выступить 

птицефабрика. Созданная структура данного кластера обеспечивает 

малоотходное экологически безвредное использование сельскохозяйственной 

продукции и получение доходов кластером, от продажи продукции 

птицефабрик и смежных предприятий. Конечным результатом работы всех 

предприятий в кластере выступает не сырье как раньше, а готовая продукция. 

Суть малоотходной технологии в кластере состоит в том, что продукция 

сельскохозяйственных предприятий в виде готовых кормов поступает на 

птицефабрику, а переработанные отходы, органические удобрения 

забираются теми же поставщиками сырья, которые используют его для 

производства кормов птицефабрик, при этом урожайность кормов возрастает 

до 30 %. 

Главная продукция кластера это готовые продукты и полупродукты 

птицефабрик в виде свежих яиц, охлажденных кур, переработанного куриного 
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мяса, а также органических удобрений реализуется через фирменную сеть 

магазинов входящих в кластер. 

Предлагаемый механизм создает условия, когда каждое предприятие 

заинтересовано в том, чтобы другие предприятии входящие в данный кластер 

работали рентабельно. Особенно важен такой механизм для 

сельскохозяйственных предприятий, так как им необходимы сезонные 

дотации. Поддержка для сельскохозяйственных предприятий поставляющих 

корма на птицефабрику осуществляться из доходов полученных всем 

кластером от продажи готовой переработанной продукции, что позволит 

поставщикам зерновых культур обновлять основной капитал, приобретать 

новейшие технологии, вносить в посевные поля органические удобрения и тем 

самым увеличить производство поставляемых кормов с меньшей земельной 

площади за счет роста урожайности, а птицефабрикам снижать себестоимости 

готовой продукции, что является актуальной задачей в условиях рынка. 

      Важным механизмом является распределение доходов. Если раньше 

доходы каждой организации определялись исходя из поставляемого сырья, то 

сейчас доходы в кластере распределяются после продажи готовой продукции. 

Их распределение строится пропорционально вложенным затратам в 

производство готовой продукции. Таким образом, все участники кластера 

заинтересованы в продуктивной совместной работе, так как от этого зависит 

стабильность работы каждого предприятия и полученная ими материальная 

прибыль. 

 
Рис.1 Блок-схема агропромышленного малоотходного экологически 

безвредного кластера с доминирующим участием птицефабрик региона. 
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Основным механизмом для замкнутой работы кластера является 

переработка отходов птицефабрик в органо-минеральные удобрения, которые 

возвращаются обратно в почву. При этом урожайность  как показано выше, 

значительно возрастает. Также переработка отходов, как показано в работах 

[1;3] значительно улучшат экологическую ситуацию в регионе расположения 

птицефабрики, а также позволяет делать данное производство практически 

безотходным при этом, выпускается вторичная продукция, которая повышает 

прибыль предприятия. 

Для региональной экологической ситуации организация кластера 

позволяет: 

 значительно уменьшить количество выбросов в окружающую 

среду; 

 заметно сократить заболеваемость населения в регионе; 

 улучшить экологическую безопасность окружающей среды; 

 повысить качество жизни людей, проживающих в данном регионе. 

Для региональной экономики создание кластера дает: 

 повышение занятости населения за счет создание новых рабочих 

мест; 

 привлечение квалифицированных специалистов; 

 развитие смежных секторов в экономике и сфере услуг. 

 гарантию в сохранении рабочих мест людям, работающих на 

предпритиях вошедших в систему кластера; 

 сохранение и увеличение налоговой базы; 

 сокращение выплаты по безработице; 

 возрастание творческой активности населения; 

 увеличение среднего класса населения, который считается опорой 

демократического общества 

 создание сетевой формы организации по горизонтальному и 

географическому признакам; 

 создание конкурентоспособных предприятий в условиях рынка; 

 снижение стоимости готовой продукции предприятий, входящих в 

кластер; 

 высвобождение больших площадей из отвалов отходов 

птицефабрик, которые могут быть использованы для других 

производственных целей. 

Следует отметить, что при создании кластера в отдельно взятом регионе 

необходимо учитывать его экономические, экологические, территориальные, 

географические и другие особенности, поэтому техникореализационный 

сценарий, организационно-производственный сценарий, маркетинговый 

сценарий, инвестиционный сценарий, кадровый сценарий, институционально-

организационный сценарий должны быть разработаны специалистами на 

местах с учетом особенностей и специфики данного региона. 
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Аннотация: В статье анализируется создание здорового рабочего 

простанства в жилых комплексах. Нет никаких сомнений, что теория 

Salutogenetic design является наиболее актуальной в нашем мире. И ее 

использование необходимо при создании сооружений, которые способствуют 

здоровью и благополучию. Я надеюсь, что в ближайшем будущем Salutogenetic 

design будет широко применяться городской властью и строительными 

компаниями, которые хотят заботиться о нашем обществе. 
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Annotation: The article analyzes the creation of a healthy working space in 

residential complexes. There is no doubt that the theory of Salutogenetic design is 
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promote health and well-being. I hope that in the near future Salutogenetic design 

will be widely used by city authorities and construction companies who want to take 

care of our society. 

Key words: residential complex, organization, construction, management, 

real estate 

Люди даже не подозревают, насколько большое влияние на их 

ежедневное самочувствие оказывают окружающая среда и природа. То, как мы 

создаем пространство вокруг нас, оказывает непосредственное влияние на 

физическое и умственное состояние, сознание, память. На данный момент 

около 20% сотрудников в России работают в офисах. Стрессы и проблемы, 

которые могут возникать на рабочем месте, напрямую влияют на здоровье и 

самочувствие человека. Проектировщики должны создавать здания, в которых 

люди себя будут чувствовать максимально комфортно и в которых смогут 

эффективно выполнять свои должностные обязанности. Микроклимат, 

рабочая среда, инфраструктура, благоустройство территории - все это имеет 

огромное влияние на эффективность работы людей. 

Целью данного исследования является доказательство следующей 

гипотезы: для улучшения эффективности работы сотрудников стоит 

использовать Salutogenetic design в проектировании офисных зданий.[1] 

Термин salutogenesis (от лат. «salutis» - здоровье, от греч. «genesis» - 

происхождение) направлен на факторы, которые поддерживают здоровье 

человека и благополучие. Окружающая среда влияет на благосостояние 

человека, а это в свою очередь влияет на их эффективность на ра- бочем месте. 

На самом деле, принципы Salutogenetic design уже реализуются в ведущих 

общественных учреждениях по всему земному шару. Например, всеми 

известная компания Google, офисы которой разбросаны по всему миру, очень 

тщательно относится к комфорту своих работни- ков. Они имеют 

отличительные особенности свободных нравов и необычные подходы к 

организации рабочего процесса. У сотрудников есть возможность принять 

душ во время перерыва, поиг рать в различные игры или просто отдохнуть в 

гамаке. Чтобы не засиживаться на одном месте, в офисах Google пользуются 

исключительно ноутбуками. Сотрудник может пойти в любое место, даже на 

крышу, чтобы поработать или расслабиться в приятной обстановке. 

Цель таких зданий состоит в том, чтобы создать среду, которая будет 

поддерживать физическое, психологическое и социальное благополучие 

работающих людей. Следовательно, можно выделить некоторые факторы 

Salutogenetic design, влияющие на эффективность рабочего процесса.  

1. зоны для социальной сплоченности, как формальные, так и 

неформальные места встречи; 

2. личный контроль регулирования освещения, дневного света, 

звука, температуры; 

3. помещения для восстановления и расслабления с тихими 

комнатами и мягким освещением; 

4. доступ к природе и хорошим видам. 
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Строительство здоровых домов предполагает, прежде всего, создание 

благоприятной внутрен- ней среды для будущих обитателей, но включает в 

себя и вопросы охраны природы и труда строи- телей. При современном 

образе жизни 90% времени мы проводи в помещениях. Это, естественно, 

означает, что на нас очень сильно воздействуют здания, в которых мы живем 

и работаем.[2] 

Блок ресторанов. 

Для покупателей со средним достатком на территории центра должны 

функционировать и рестораны. Тем, кого интересует более спокойная и тихая 

обстановка, возможность полноценно осуществить приём пищи, а не 

перекусить фаст-фудом, открыта, так называемая «ресторанная улица». И чем 

больше и разнообразнее меню подобных заведений, тем больше вероятность 

того, что клиент вернётся в заведение ещё раз. 

3. Кофейня. 

Для молодёжи и любителей кофейных напитков отлично подойдет 

небольшое кофе, где подаются напитки и лёгкие закуски. 

4. Киоски с быстрым питанием. К таким относится мороженое, напитки, 

коктейли. 

4. Развлекательная функция многофункционального центра. 

Покупатели всегда хотят «хлеба и зрелищ». Если пришли за шопингом, 

то заодно можно и голод утолить и развлечениями себя побаловать. Такая 

практика известна ещё с давних времён: на городских площадях во время 

торговли устраивались петушиные бои, представления скоморохов, а 

укротители огня и актёры вовсю старались позабавить достопочтенную 

публику. Сегодняшние развлечения, конечно, гораздо скромнее, но также 

способны удовлетворить запросы посетителей. Что относится к подобным 

способам весело провести время и отдохнуть? 

•  детская комната; 

•  кинотеатр; 

•  различные стимуляторы; 

•  интерактивное кино; 

•  игры «виртуальной реальности». 

Практически все развлекательные и игровые зоны подобных центров 

перекликаются между собой и мало чем отличаются друг друга. Практически 

все комплексы предлагают один и тот же спектр услуг, вариация зависит 

только от размеров самого объекта и уровня посещаемости. Новинки 

появляются только с развитием новых технологий и в соответствии с веяниями 

моды.[3] 

5.    Гостиничный блок. 

Многие комплексы включают и жилую зону. Этот блок не так популярен 

среди многофункциональных комплексов. Он будет актуален для гостей 

города, позволяя получать все развлечения или вести переговоры без 

длительных переездов по малознакомому городу. Такой комплекс может 

получить неплохую рекламу и за пределами территории своего размещения. 
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Гостиницы не так часто становятся частью подобных центров, из-за 

нагрузки на охрану комплекса, из-за уменьшения посещаемости ресторанов и 

баров, потерь из-за снабжения постояльцев собственными напитками и едой 

отеля.[4] 

6.    Спортивно-оздоровительный блок. 

Сам по себе блок, где размещается спортивный зал или солярий не 

является стимулом для посещения остальных частей центра. Чаще всего люди 

идут нацелено на фитнес, после которого заниматься шопингом как-то не 

тянет. Однако, такое соседство даёт клиентов для магазинов спортивных 

товаров и одежды и предметов для активного отдыха. Находясь в эйфории 

после спортивных занятий, покупатель имеет стимул приобрести 

необходимый атрибут для спорта, о котором он может забыть спустя 

некоторое время. 

7.    Услуги. 

В 21 веке услуги получили колоссальное развитие. Люди предпочитают 

заплатить профессионалам своего дела, чем тратить время на самостоятельное 

решение своей проблемы. К тому же отправляясь за покупками, можно заодно 

сдать вещь в ателье или телефон в ремонт. 

К услугам относятся отделы по упаковке подарков, театральные кассы, 

банковские отделения, авиа и ж/д кассы, мелкий комплексный ремонт, 

маникюр, парикмахерская, ателье и другие. Некоторые из этих зон могут 

привлечь клиента импульсно, некоторые целенаправленно привести в ТЦ. 

Иногда для того, чтобы заказанная работа была выполнена, требуется 

несколько часов, которые можно провести, осматривая другие отделы 

комплекса. За это время потребитель услуги вполне может стать покупателем 

любого отдела, посетить кинотеатр или пообедать.[5] 

Таким образом, нет никаких сомнений, что теория Salutogenetic design 

является наиболее актуальной в нашем мире. И ее использование необходимо 

при создании сооружений, которые способствуют здоровью и благополучию. 

Я надеюсь, что в ближайшем будущем Salutogenetic design будет широко 

применяться городской властью и строительными компаниями, которые хотят 

заботиться о нашем обществе. [6] 
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Туризм, как один из высокодоходных отраслей экономики, за быстрые 

темпы своего развития признан экономическим феноменом столетия. 

Республика Башкортостан и в том числе и город Уфа располагает богатым 

историческим и культурным наследием и природно-рекреационными 

ресурсами, способствующими как развитию внутреннего туризма, так и 

приему иностранных граждан. Принимая во внимание вышеуказанные 

факторы, сфера туризма республики и города должна быть, объявлена 

приоритетным направлением национальной экономики.  

Сегодня важно ориентироваться на реновацию и использование 

объектов культурно-исторического наследия. При этом отметим 

необходимость сохранения и природного ландшафта. Умелое экологическое 

освоение «природно-исторических ресурсов» доходно как в финансовом, так 

и культурном отношении.  

В ноябре 2017 года мы участвовали в городском конкурсе «Уфа – 

туристическая» с проектом экскурсии «Уфа любимая. Изюминки Уфы». Перед 

собой мы ставили следующие задачи:  

 Сбор информации о рекреационных ресурсах города Уфа  

 Разработка экскурсионной программы по городу с посещением таких 

мест как памятник Салавата Юлаева, Софьюшкина аллея, фонтан «Семь 

девушек», Гостиный двор, проспект Октября, мечеть Ляля-Тюльпан, 

Богородско-Уфимский храм, уфимский лимонарий, Монумент Дружбы 

 Создание карты маршрута «Уфа любимая. Изюминки Уфы» по 

городу. 

Сегодня Уфа входит в десятку самых популярных туристических 

направлений в России. При этом основная доля туристического потока в 
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городе приходится на сегмент делового туризма. На долю бизнес – туристов 

приходится 80-90 процентов всех прибывающих в Уфу. 

Нами был разработан  туристический маршрут по городу под названием 

«Уфа любимая. Изюминки Уфы». Продолжительность экскурсии составляет 

5-6 часов. Экскурсия по городу не имеет возрастного ограничения, так как 

будет интересен как детям, так и взрослым, всем желающим увидеть красивые 

и интересные достопримечательности нашего города. Экскурсия рассчитана 

на проезде в автобусе и пешими остановками. Маршрут включает 9 остановок.  

Описание маршрута. 

Наша экскурсия начинается с самого известного в Уфе памятника 

Салавата Юлаева. Он самый большой и тяжелый в Европе. Вес памятника – 40 

тонн, а в высоту он достигает 9,8 метра. Памятник был установлен в 1967 году 

и открыт для посещений 17 ноября. Над созданием уникального монумента 

работал известный скульптор Сосланбек Тавасиев.  

Следующий пункт нашего маршрута – Софьюшкина аллея. 

Историческое место в Уфе, расположенное на улицах Тукаева, Зайнуллы 

Расулева. Одна из достопримечательностей Уфы, непосредственно связанная 

с семейством Аксаковых. Аллея была заложена в 60-х годах 19 века благодаря 

Софье Аксаковой – жене первого уфимского губернатора Григория Аксакова. 

Софьюшкина аллея является единственной в Уфе аллеей классического типа.  

Наш путь продолжается, а впереди нас ждет «Гостиный двор». Он 

является центром города, одним из символов Уфы с многолетней историей.  

Следующий объект нашего внимания Проспект Октября. Длительное 

время, до прокладки проспекта Салавата Юлаева, Проспект Октября являлся 

самой длинной улицей города. Расстояние от аграрного университета до 

автодорожного моста в конце проспекта, так называемого Дежневского 

перехода – 8,8 км. У этого района достаточно интересная история в XVI-XIX 

вв. здесь проходила большая сибирская дорога или Сибирский тракт (вначале 

XX в. уже говорили – Старый Сибирский тракт).  

Следующий пункт нашего маршрута – Уфимская соборная мечеть 

«Ляля-Тюльпан» – исламский культурный-образовательный центр в Уфе, 

открыт 7 апреля 1998 года. Мечеть представляет собой каменное 3-этажное 

здание. Два восьмигранных минарета в виде бутонов тюльпанов высотой 53 м 

находятся по обе стороны от главного входа.  

Богородско-Уфимский храм – действующий православный храм в 

жилом районе Инорс города Уфы Республики Башкортостан. Основание 

церкви связано с приобретением неподалеку от этого места иконы Казанской 

Божьей Матери в 1621 - 1622 гг. В 1725 -1727 гг. на месте деревянного был 

построен новый деревянный же храм, который сгорел во время пожара 9 мая 

1873 г. новый кирпичный трехпрестольный храм на месте сгоревшего был 

построен подрядчиком С.М. Ларионовым довольно скоро и уже в 1877 г. был 

освящен.  

И предпоследней нашей остановкой будет Уфимский лимонарий, 

построенный в 1990 году. Изначально растения привезли из ташкентского 

лимонария. Место это достаточно известное среди уфимцев, да и среди 
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жителей Башкирии, так как оно достаточно уникальное. Ведь в любое время 

года можно попасть во влажный и теплый климат, где произрастает множество 

тропических растений. Урожай лимонария составляет 25 тонн в год. В 2008 

году в уфимском лимонарии был выращен гигантский лимон сорта 

«Юбилейный» весом 1,8 кг. Недавно Госсорткомиссия РФ зарегистрировала 

сразу пять выведенных здесь новых уникальных сортов лимонов. 

Завершающим нашу экскурсию пунктом будет Монумент Дружбы, 

тридцатипятиметровый гранитный обелиск. Ранее на месте нынешнего 

монумента Дружбы располагался деревянный Уфимский кремль, сгоревший 

во время одного из крупных пожаров. В 1957 году торжественно отмечалось 

400-летие добровольного вхождения Башкирии в состав русского царства. 

памятник имеет очень массивный фундамент диаметром 13 и высотой 6 

метров. Прототипами женских фигур выступили реальные женщины: русская 

женщина создавалась скульптором Бабуриным со своей дочери, а башкирская 

– с Зухры Муратовой, которая позировала для памятника 4 месяца. По замыслу 

авторов памятника, идея дружбы народов отражена в двух, связанных мечах, 

воткнутых в землю своими рукоятками. 

Разработка данного проекта обусловлена стремлением к повышению 

интереса к истории и культуре Татарстана. Вызвать интерес детей и взрослых 

к истории малой родины через организацию экскурсионных маршрутов к 

историческим памятникам родного края.  

Туризм как один из наиболее популярных видов активного отдыха 

является неотъемлемой частью жизни человека с его естественными 

стремлениями к открытию и познанию новых регионов, памятников природы, 

истории и культуры, обычаев и традиций различных народов. Организация 

активного, содержательного отдыха стала важной социальной задачей. Туризм 

является важным фактором оздоровления человека, повышения его 

творческой активности, расширения кругозора. 

Туризм – важнейшее средство воспитания, которое благодаря своему 

многообразию и универсальности открывает широкие возможности для 

практической подготовки маленького гражданина к большой жизни. 
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Выработка солнечной электроэнергии представляет собой чистую 

альтернативу электроэнергии из добываемого топлива [1, c.241], является 

одним из экологически безопасных энергетических источников, который не 

загрязняет окружающую и не несет какой-либо угрозы для нашего 

общественного здравоохранения [2, c.74]. Солнце дает Земле ежесекундно 80 

тысяч миллиардов кВт, т.е в несколько раз больше, чем все электростанции 

мира. За пределами атмосферы, солнечная энергия содержит около 1300 ватт 

на квадратный метр. После того, как она достигнет атмосферы, около одной 

трети этого света отражается обратно в космос, в то время как остальные 
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продолжают следовать к поверхности Земли. Запасы солнечной энергии 

неисчерпаемы и по экологическому критерию ей нет равных [3, c.239]. 

Ученые сделали вывод, что небольшой части солнечной энергии хватит 

для обеспечения транспортных, промышленных и бытовых нужд как в 

настоящее время, так и на многие годы вперед [4, c.16]. На состояние 

окружающей среды  это никак не повлияет. Немаловажным моментом 

является тот факт, что сырьем для изготовления солнечных батарей является 

один из самых часто встречающихся элементов – кремний. В земной коре 

кремний - второй элемент после кислорода (29,5% по массе). 

Солнечные элементы как источник питания могут применяться:  

- в промышленности (авиапромышленность, автомобилестроение и др.) 

- в сельском хозяйстве,  

- в бытовой сфере,  

- в строительной сфере, 

- на солнечных электростанциях,  

- в автономных системах видеонаблюдения,  

- в автономных системах освещения,  

- в космической отрасли 

Стоит заметить, что существует один небольшой недостаток. Солнечные 

лучи, падая на земную поверхность не имеют определенного места 

концентрации, поэтому нужно уловить эти лучи и превратить в форму 

электричества, которую было бы возможно использовать в разных отраслях. 

Также, чтобы поддерживать энергоснабжение в ночное время суток энергию 

солнца нужно как-то запасти. Однако это проблема легко разрешима, 

учитывая каждодневное совершенствование технологий в мире и 

истощаемость других традиционных ресурсов электроэнергии. 

Несмотря на данный недостаток, солнечная энергетика продолжает свое 

развитие в мире [5, c.14]. Прежде всего, ввиду того, что солнечная энергия 

будет дешеветь и уже через несколько лет составит весомую конкуренцию 

нефти и газу. 

В настоящее время существует 2 наиболее основных способа 

преобразования солнечной энергии в электричество: фотовольтаика и 

гелиотермальная энергетика.  

1. Фотовольтаическая (иначе, фотоэлектрическая) система - метод 

получения электричества, путем попадания дневного света на панели. 

Принцип выработки электричества основан на явление фотоэффекта -

"вырывания" электронов из вещества под действием частиц света(фотонов), 

обладающих требуемой энергией. При прохождении светом поверхность 

вещества, электроны начинают движение между анодом и катодом внутри 

панели. Обычно, панели изготавливаются из нескольких слоёв 

полупроводниковых материалов. Чем больше концентрация света, тем больше 

выработка электричества. Данный вид выработки электричества применяется 

в автономной системе энергоснабжения на основании солнечных батарей. 

2. Гелиотермальная энергетика — один из способов практического 

использования возобновляемого источника энергии — солнечной энергии, 
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применяемый для преобразования солнечной радиации в тепло воды или 

легкокипящего жидкого теплоносителя. Гелиотермальная энергетика 

применяется как для промышленного получения электроэнергии, так и для 

нагрева воды для бытового применения. 

На ровной поверхности специальным образом устанавливаются зеркала, 

оснащённые поворотными механизмами — гелиостатами (приборами, 

способными поворачивать их так, чтобы направлять солнечные лучи 

постоянно в одном направлении, несмотря на видимое суточное движение 

солнца). Солнечный свет, отражаемый зеркалами, сводится и направляются в 

одну точку (концентрируется) и нагревает до очень высоких температур 

устройство, находящееся на башне, которое в свою очередь нагревает 

циркулирующий внутри теплоноситель. 

Чем выше башня, тем больше вокруг нее можно поставить зеркал. Эти 

башни очень большие — высотой с 50 этажный дом. На пике дня котел может 

нагреться до 700 градусов и выше. Пар опускается вниз, вращая турбину и  

вырабатывая электрическую энергию 

Преимуществом гелиотермальных электростанций перед обычными 

солнечными батареями является возможность запасать излишки энергии на 

пике, а значит работать после захода солнца. Если объяснять просто, часть 

разогретой жидкости временно нагнетается в специальные огромные 

хранилища, и постепенно выпускается оттуда после захода солнца продолжая 

крутить турбину. Хранилища могут обеспечить работу турбин подобных 

станций до 15 часов после захода солнца при полной мощности. 

Солнечная энергия на сегодняшний день находит все больше и больше 

областей применения. Она может быть преобразована в полезную энергию 

посредством использования активных и пассивных солнечных энергетических 

систем. 

Пассивные системы использования солнечной энергии. 

Самый простой способ пассивного использования солнечной энергии — 

это окрашенная в темный цвет емкость для воды. Темный цвет, аккумулируя 

солнечную энергию, превращает ее в тепловую — вода нагревается. 

Однако, есть более прогрессивные методы пассивного использования 

солнечной энергии.  Разработаны строительные технологии, которые при 

проектировании зданий, учета климатических условий, подбора строительных 

материалов максимально используют солнечную энергию для обогрева или 

охлаждения, освещения зданий. При таком проектировании сама конструкция 

здания является коллектором, аккумулирующей солнечную энергию. 

Современные строительные конструкции учитывают географическое 

положение зданий. Так, большое количество окон, выходящие на южную 

сторону, предусматривают в северных регионах, чтобы поступало больше 

солнечного света и тепла, и ограничивают количество окон с восточной и 

западной стороны, чтобы ограничить поступление солнечного света летом. В 

таких зданиях ориентация окон и расположение, тепловая нагрузка и 

теплоизоляция — единая конструкторская система при проектировании. 

Активные системы использования солнечной энергии 
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В основе активных систем использования солнечной энергии 

применяются солнечные коллекторы. Коллектор, поглощая солнечную 

энергию, преобразует ее в тепло, которое через теплоноситель обогревает 

здания, нагревает воду, может преобразовать его в электрическую энергию и 

т.д. Солнечные коллекторы могут применяться во всех процессах в 

промышленности, сельском хозяйстве, бытовых нуждах, где используется 

тепло. 

Главный элемент коллектора — теплоизолированная пластина, 

сделанная из любого материала, который хорошо проводит тепло. Пластина 

окрашена в темный цвет. Солнечные лучи проходят через прозрачную 

поверхность, нагревают пластину, а потом потоком воздуха передают тепло в 

помещение. Воздух проходит благодаря естественной конвенции или при 

помощи вентилятора, что улучшает теплопередачу. 

Однако, недостаток работы этой системы в том, что требуются 

дополнительные расходы на работу вентилятора. Эти коллекторы работают в 

течении светового дня, поэтому не могут заменить основной источник 

отопления. 

Факты для перехода на солнечную энергию: 

 Неограниченный запас источника энергии. 

 Бесшумная, безвредная выработка электроэнергии. 

 Автономные системы энергоснабжения безопасны и надежны. 

 Материалы можно переработать и использовать повторно. 

 Несложное обслуживание оборудования. 

 Использование электричества отдалённо в сельских районах. 

 Модули могут быть частью дизайна здания. 

 Уменьшение времени энергетической окупаемости модулей. 

 Увеличивает надёжность энергоснабжения страны. 
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Актуальность темы исследования определяется тем, что в современном 

обществе групповое принятие решений является распространенным 

средством разрешения политических, экономических, правовых, 

организационных и социальных проблем. Принятие решений в группе связано 

с рядом преимуществ – оно позволяет учитывать интересы и мнения 

участников, решать вопросы, которые требуют широкого диапазона знаний и 

опыта, что свидетельствует о большей эффективности группового решения по 

сравнению с индивидуальным.  

Изучение принятия решений в группе и его закономерностей в 

социальной психологии имеет  долгую историю (Р. Бэрон, Д. Бирн, Б. 

Джонсон, Т. В. Корнилова, А. Г. Костинская, Л. В. Марарица, Д. Ричардсон, 

М. Шоу, Дж. Стейссер, Дж. Стоунер, Р. Титус и др.) [2, 3, 7, 8 и др.].  

Ключевой вывод, сделанный в ходе исследований, – группы  быстрее  

решают  задачи, по сравнению с индивидами, которые работают по одному. 

Американские психологи (Р. Блейк, Д. Моутон, Э. Холл) установили, что 

групповое обсуждение рождает в два раза больше идей, чем, когда те же члены 

группы работают поодиночке, к тому же групповые мнения отличаются 

большей точностью [11]. Такой результат происходит, потому что в целом 
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группа обладает большим числом знаний, чем один индивид. Однако, следует 

отметить, что при принятии решений группа далеко не всегда способствует 

проявлению индивидуальности собственных членов.  

Позже с появлением новых способов сопоставления  групп и индивидов 

пришло скептическое отношение к абсолютному превосходству групповых 

решений. Иллюстрацией такого отношения служат исследования Дж. 

Стейссера и Р. Титуса [8].  

Исследователи признают, что нередко в группе принятие решения 

зачастую носит алогичный, эмоциональный  характер и может в значительной 

степени уступать индивидуальному решению по качеству. В группе могут 

возникать такие эффекты, как диффузия ответственности и 

деиндивидуализация, потому что ни один из участников группы не обладает 

всей полнотой ответственности за окончательно принимаемое решение, 

ответственность  возлагают на всех участников группы. Вследствие этого 

возникают явления групповой поляризации и сдвига риска.   

В  целом  в  процессе  принятия  решения  группой, считают Н. С. 

Малинина и др. [9 и др.], можно  выделить  положительные  и  отрицательные 

стороны.  

Следовательно, следует отметить, что в научных исследованиях можно 

проследить две тенденции по поводу качества принимаемых решений. Первая 

из них выражается в том, что в процессе дискуссии при обсуждении сложных 

проблем происходит преодоление инертности и стереотипности мышления, в 

результате появляются новые идеи, способы решения, а также 

рассматривается значительно большее количество вариантов решения 

проблемы. Вторая тенденция находит свое выражение в том, что из-за 

многообразия факторов, которые влияют на процесс принятия решения в 

группе, возникают явления и феномены, которые могут негативно влиять на 

продуктивность этого процесса и приводить к ошибочным решениям. 

Одной из значимых детерминант, как самого процесса взаимодействия 

группы, так и его результатов, по мнению психологов, является ролевая 

структура группы. Понятие роль определяется в качестве набора функций, 

выполняемых членами группы в процессе решения тех или иных задач. Разные 

схемы, которые включают как главные, так и второстепенные роли, 

разрабатывали зарубежные и отечественные исследователи [1, 6, 7, 12 и др.].  

Групповые роли образуют определенную иерархию. Например, критик, 

эрудит и генератор  идей осуществляют разрешение творческой задачи, 

остальные участники группы – обеспечивают эффективное 

функционирование названных членов группы и реализацию принятого 

решения. Отсутствие какой-либо роли  или функции в процессе обсуждения и 

принятия решения может привести к дезорганизации групповой работы, а, в 

итоге  – к неудачному решению. Однако, с другой стороны, само 

существование всех без исключения ролей  не обеспечивает принятие 

безошибочного решения, хотя и оказывает позитивное влияние совместную 

деятельность и ее результат. По нашему мнению, не набор функций, а их 
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распределение – ригидное или подвижное и жесткое или гибкое – определяет 

результат рассматриваемого процесса принятия решения. 

Существование лидера в группе является также важным фактором при 

принятии совместных решений. Лидерство можно рассматривать в качестве 

процесса, с помощью которого определенный участник (участники) группы 

могут мотивировать и вести группу за собой к намеченной цели. Стиль 

поведения лидера в оказывает влияние на атмосферу группы и на 

эффективность принимаемых  ею решений. Участники группы получают 

большую удовлетворенность совместной работой при демократическом 

лидерстве, а то время, как авторитарные руководители подавляют 

индивидуальную волю участников [7]. 

Сплоченность группы  является еще одной ее характеристикой. Влияние 

групповой сплоченности на эффективность группового решения довольно 

криволинейна: в недостаточно сплоченных группах отмечают снижение 

продуктивности, в тоже время с ростом групповой сплоченности нередко 

наблюдается рост продуктивности, нем не менее, излишне сплоченные группы 

демонстрируют снижение продуктивности. 

Вместе с этим, некоторые психологи отмечают ведущее значение 

совместной деятельности и межличностного взаимодействия, подчеркивая, 

что важным качеством личности является способность принимать 

индивидуальные и  совместные решения, особенно в сфере профессиональной 

деятельности [1].  

Таким образом, интересен сопоставительный анализ принятия 

индивидуальных и групповых решений. 

На основе изучения психологической литературы, можно отметить, что 

процесс принятия решения в группе в значительной степени сходен, по своей 

сути, с процессом принятия индивидуального решения. И в том, и в другом 

случаях присутствуют одни и те же стадии: 1) осознание проблемы, 3 ) сбор 

информации, 3) выдвижение и оценка возможных альтернатив и 4) выбор 

одной из них, но, отмечает Н. С. Малинина [9], процесс принятия решения в 

группе является более сложным в социально-психологическом плане.  

В исследованиях принятия решений в группе психологами был выделен 

ряд факторов, которые влияют на совместную работу:  внешние,  объективные 

(такие, как размер группы, характер  задания и т.д.) и субъективные (такие, как 

межличностные отношения и характер взаимодействия членов группы). Все 

факторы, которые оказывают влияние на эффективность принятия решений в 

группе, возможно объединить в такие блоки, как особенности группы, 

особенности задачи, особенности процесса решения [4]. 

В процессе принятия решения в группе постоянно присутствуют два 

разных, но взаимосвязанных уровня осуществления анализа – групповой и 

индивидуальный. На групповом уровне, как правило, выделяют две стороны 

анализа: основной (то есть, развитие собственной (индивидуальной) идеи «для 

других») и периферийный (то есть, восприятие «чужой» идеи). Качество 

принимаемых решений в значительной степени зависит от умения так 
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аргументировать собственную идею, чтобы группа с ней согласилась,  а также 

от умения услышать идею других членов группы [5]. 

Следовательно, качество и особенности принятия группового решения 

определяют множество параметров, основными из которых следует считать 

индивидуальные и групповые характеристики. Важное значение имеет также 

особенности задач и проблем, которые необходимо решить. 

Результаты исследований отечественных психологов об эффективности, 

как индивидуального, так и группового принятия решения,  позволили 

выделить психологические особенности, влияющие на качество решения в 

группе, и сделать некоторые выводы [5, 9 и др.].   

В частности, Г. В. Зажогина, обобщая результаты проведенного 

эксперимента, называет условия, при которых групповое решение оказывается 

наиболее эффективным [5]: 

– в группе выявляется лидер, организующий и направляющий 

групповую деятельность, дающий возможность высказываться всем членам 

группы, оценивающий мнению участников группы правильно и рационально; 

– члены группы активно высказывают свои мнения и прислушиваются к 

мнению других; 

– участники выслушивают и учитывают противоположную точку 

зрения, критично оценивают собственные ошибки и ошибки других; 

– члены группы решают проблему, а не выясняют отношения; 

– члены группы могут вступать в конфликт с другими участниками 

дискуссии, отстаивать собственную точку зрения, потому что уверены в ее 

правильности. 

Таким  образом, делает вывод исследователь, качество  групповых  

решений зависит от индивидуальных характеристик участников и от 

особенностей группового обсуждения. 

В результате проведенного исследования на основе деловой игры 

«Полет на Луну» Г. В. Зажогина по качеству принятого группового решения 

выделяет [5]: 

- группы с высоким качеством принятого решения – они отличаются 

более активным обсуждением; при наличии пассивных участников группы, в 

целом, названным группам свойственна четкая обусловленность ролевых 

позиций; лидерскую позицию занимает один из участников игры с целью 

создания условий для продуктивного обсуждения выдвинутых вариантов 

решения проблемы и выбора лучшего.  

- группы со средним качеством принятого решения – демонстрируют 

недостаточно критичное обсуждение, их участники стремятся избегать 

обострения обсуждения даже путем содержательных уступок; характер 

отношений между участниками группы доброжелательный, 

удовлетворенность в названных группах значительно выше, чем в группах с 

низким и высоким качеством принятия решений.  

- группы с низким качеством решений – особенности заключаются в том, 

что лидер имеет доминирующую позицию, как бы «давит» на других 

участников, предлагая собственные решения; неактивные члены группы, 
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которые могут предлагать правильные решения, оттесняются на периферию 

дискуссии, что является свидетельством их неуверенности, низкой 

самооценки, конформизма, нежелания работать с другими участниками 

группы.  

По мнению исследователя, определенные личностные и 

коммуникативные особенности становятся детерминантой эффективности 

принятых группой решений. 

Н. С. Малинина в своем исследовании, проводимого на основе деловой 

игры «Кадровый  вопрос» и целью которого было изучение влияния 

социальной роли на степень согласованности группового решения с 

индивидуальным, делает вывод о том, что принятие решения в группе и его 

характер зависят от влияния разных факторов: эффекта объединения знаний, 

эффекта совместной информации, поляризации и сдвига риска, массового 

мышления, «группомыслия».  

Как показало исследование Н. С. Малинной, на принятие  решения  в 

группе оказывает влияние характер социальной (игровой) роли. В частности, 

группам испытуемых, выполняющим роль «друзей», чаще свойственны 

компромиссные решения, которые содержат элементы индивидуальных 

решений участников группы. Выполняемая игровая (социальная) роль 

«друзей» позволяет участникам группы оценивать совместные решения как 

более привлекательные, они также уверены в правильности принятого 

решения. Для участников, выполняющих роль «комиссии» свойственно 

проявление групповых феноменов лидерства и влияния меньшинства на 

большинство, то есть ситуация, при которой мнение одного или нескольких 

членов группы становится групповым решением; при этом уверенность  в  

правильности принятых решений  и их привлекательность оцениваются ниже,  

чем участниками группы «друзей» [9].   

Как свидетельствуют результаты исследования, процесс принятия 

решения в группе может быть управляемым, на его результат оказывает 

влияние отношение участников группы к предмету обсуждения и их ролевая 

позиция.  

В группе «друзей» компромиссное решение отражает мнение 

большинства и их ценностные, эмоциональные позиции, и отношение к 

обсуждаемой проблеме; в группе «комиссия» – решение зависит от 

формальных аспектов и мнения меньшинства. К тому же, в первой группе – 

вероятность того, что принятое решение будет выполняться всеми членами 

группы значительно выше, во втором – существует вероятность внутреннего 

несогласия некоторых членов группы и их попыток изменения принятого 

решения или саботажа его выполнения [9].  

Таким образом, процесс принятия решения в группе в значительной 

степени сходен с процессом принятия индивидуального решения, однако 

процесс принятия решения в группе является более сложным в социально-

психологическом плане.  

Качество групповых  решений зависит от индивидуальных 

характеристик участников и от особенностей группового обсуждения, именно 
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определенные личностные и коммуникативные особенности становятся 

детерминантой эффективности принятых группой решений. На принятие 

решения в группе оказывает влияние характер социальной роли.  
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СОПОСТАВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОРРЕЛЯЦИЙ МЕЖДУ 

СТЕПЕНЬЮ ВСКРЫТИЯ ПЛАСТА И ЗНАЧЕНИЕМ ПСЕВДОСКИН-

ФАКТОРА ОДИНОЧНОЙ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ 

В ОДНОРОДНОМ ПЛАСТЕ, СРАВНЕНИЕ ИХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

РАСЧЕТА В ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ СИМУЛЯТОРЕ И ВЫБОР 

ОПТИМАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 

 

Аннотация: Частичное завершение скважин для предотвращения появления 

газового или водяного конуса в добывающих скважинах является обычной 

практикой в нефтегазовой промышленности. Однако эта процедура 

вызывает дополнительное падение давления или псевдоскин, который 

уменьшает производительность скважины. Точная количественная оценка 

этого дополнительного давления имеет первостепенное  значение для более 

точного определения продуктивности скважины. Известно несколько 

методик для расчета псевдоскин-фактора за счет несовершенства 

скважины по типу вскрытия. Часть из них получена зарубежными авторами, 

одна приведена в отечественной инструкции по исследованию скважин. В 

настоящее время возникает вопрос выбора между данными методиками с 

целью определения наиболее достоверной, и также стоит вопрос оценки 

возможной погрешности, возникающей при использовании каждой из 

методик. В этой работе представлены результаты расчета псевдоскин-

фактора в гидродинамическом симуляторе. Произведено сравнение 

полученных результатов с математическими решениями, предложенными 

другими авторами и была выбрана оптимальная корреляция. 

Ключевые слова: псевдоскин-фактор, вскрытие пласта, корреляция. 

COMPARISON OF EXISTING CORRELATIONS BETWEEN THE 

DEGREES OF FORMATION PENETRATION AND THE IMPORTANCE 

OF A PSEUDOSCINE-FACTOR OF A SINGLE GAS WELL IN A 

UNIFORM FORMATION, COMPARING THEM WITH THE RESULTS 

OF CALCULATION IN A HYDRODYNAMIC SIMULATOR AND THE 

CHOICE OF OPTIMAL CORRELATION 

Abstract: Partial completion of wells to inhibit gas and water coning in producing 

wells has been a common practice in the petroleum industry. This procedure, 

however, causes an additional pressure drop or pseudoskin that reduces the well 

productivity. In formations that are producing with partial completion, the precise 

quantification of this additional pressure drop is of paramount importance for more 
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accurately well productivity calculation. There are several methods for calculating 

the pseudoskin factor due to imperfections in the type of autopsy. Some of them were 

obtained by foreign authors, one is given in the domestic instruction for the 

investigation of wells. At present, there is a question of choosing between these 

methods in order to determine the most reliable, and there is also the question of 

estimating the possible error that arises when using each of the techniques. This 

work presents the results gotten from calculating the pseudoskin factor in 

hydrodynamic simulator. The results were been compared with mathematical 

solutions proposed by other authors and the optimal correlation was chosen. 

Keywords. pseudoskine factor, formation penetration, correlation. 

Попытки получения близкой к реальности зависимости величины псевдоскин-

фактора от степени вскрытия пласта скважиной уже были предприняты 

несколькими авторами. Полученные ими шесть формул представлены ниже.  

Формула Стрельцовой-Адамс[8]:  

𝑆𝑝 =
2

𝜋2𝑏2
∑

1

𝑛2
{𝑠𝑖𝑛[𝜋𝑛(𝑏 + ℎ1𝐷)] − 𝑠𝑖𝑛(𝑛𝜋ℎ1𝐷)}2𝐾0 (

𝑛𝜋

ℎ𝐷
) ,∞

𝑛=1                                                    

(1)                                                                          

где 𝐾0 – модифицированная формула Бесселя второго типа и нулевого 

порядка; 

       b – степень вскрытия пласта, д.ед.; 

       ℎ1𝐷 – безразмерная величина, характеризующая расстояние от кровли 

пласта до верхней границы интервала перфорации;  

       ℎ𝐷 – безразмерная толщина пласта, являющаяся отношением ее к радиусу 

скважины.  

Безразмерная величина ℎ1𝐷 является отношением расстояния от кровли пласта 

до верхней границы интервала перфорации к толщине пласта и вычисляется 

по следующей формуле: 

ℎ1𝐷 =
ℎ1

ℎ𝑡
.                                                 

(2) 

Формула Папатзакоса[7]: 

𝑆𝑝 = (
1−𝑏

𝑏
) ln (

𝜋ℎ𝐷

2
) +

1

𝑏
ln [

𝑏

2+𝑏
(

𝐴−1

𝐵−1
)

1

2
] ,                                                                                       

(3) 

где 

𝐴 =
1

ℎ1𝐷+
𝑏

4

                                                                                                                                         (4) 

и 

𝐵 =
1

ℎ1𝐷+
3𝑏

4

.                                                                                                                                      (5) 

Формула Кучук и Кирвана[5]: 

𝑆𝑝 =
2

𝑛𝑏
∑

1

𝑛
sin(𝑛𝜋𝑏) cos(𝑛𝜋𝑏𝑧𝐷

∗ )𝐾0 (
𝑛𝜋

ℎ𝐷
) ,∞

𝑛=1                                                                               

(6) 

где 𝑧𝐷
∗  - эквивалентная точка, в которой вычисляется безразмерное давление и 

псевдоскин-фактор. 
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Вышеуказанная эквивалентная точка вычисляется по зависимости, 

полученной Хорном[4]: 

𝑧𝐷
∗ = 0,9069 − 0,05499 ln(𝑏ℎ𝐷) + 0,003745[ln(𝑏ℎ𝐷)]2.                                                           

(7) 

Формула Йеха и Рейнольдса[9]: 

𝑆𝑝 = (
1−𝑏

𝑏
) {ln[𝐶′𝑏(1 − 𝑏)ℎ𝐷] − 𝐶1},                                                                                            

(8) 

где С1 – коэффициент, вычисляемый по следующей зависимости: 

𝐶1 = 0,481 + 1,01𝑏 − 0,838𝑏2;                                                                                                    (9) 

       𝐶′ - коэффициент, являющийся функцией от степени вскрытия пласта и 

положения интервала перфорации. 

Если интервал перфорации начинается с верхней границы продуктивной зоны 

пласта или нижней, то 𝐶′ = 2. Если интервал перфорации находится в 

середине пласта, то 𝐶′ = 1. Во всех остальных случаях этот коэффициент 

вычисляется по формуле (2). 

Формула Одеха[6]: 

𝑆𝑝 = 1,35 {(
1−𝑏

𝑏
)

0,825
[ln(𝑟𝑤ℎ𝐷 + 7) − [0.49 + 0,1 ln(𝑟𝑤ℎ𝐷)] ln(𝑟𝑤𝑐) − 1,95]},                      

(10) 

где 𝑟𝑤 – радиус скважины, м; 

      𝑟𝑤𝑐 – радиус скважины, скорректированный с учетом позиции интервала 

перфорации и вычисляемый по следующей формуле: 

𝑟𝑤𝑐 = 𝑟𝑤𝑒𝑥𝑝[0,2126(𝑧𝑚𝐷 + 2,753)].                                                                                          
(11) 

В формуле (11), 𝑧𝑚𝐷 – это безразмерное расстояние от кровли пласта до 

середины интервала перфорации. 

Формула Зотова-Алиева[2]: 

𝑆𝑝 =
1

ʋ
ln

𝑟𝑤𝐷
ʋ−(1−𝑏)

𝑏
− ln 𝑟𝑤𝐷,                                                                                                       (12)                                                                                          

где ʋ = √
𝑘в

𝑘г
 - параметр анизотропии;  

       𝑘в, 𝑘г – вертикальная и горизонтальная проницаемости 

соответственно, м2; 

       𝑟𝑤𝐷 – безразмерный радиус, являющийся отношением радиуса скважины 

к толщине пласта. 

Целью работы является сравнение перечисленных зависимостей псевдоскин-

фактора от степени вскрытия анизотропного по проницаемости пласта с 

зависимостью, полученной в гидродинамическом симуляторе и выбор 

наиболее оптимального варианта для дальнейшего наиболее точного 

определения продуктивности газовой скважины. 

 Для достижения поставленной в работе цели, в гидродинамическом 

симуляторе “Eclipse” были созданы модели одиночных газовых скважин, 

вскрывающих однородные бесконечные по простиранию пласты различной 

толщины. В качестве примера, исходные данные для построения модели 
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скважины, вскрывающей пласт  толщиной 5 м и анизотропией проницаемости 

0,1 д.ед., представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры пласта 
Название параметра Единица 

измерения 

Значение 

Пористость д.ед. 0,2 

Анизотропия проницаемости д.ед. 0,1 

Относительная плотность газа по воздуху д.ед. 0,566 

Горизонтальная проницаемость мД 304,5 

Пластовое давление МПа 9,7 

Связанная водонасыщенность д.ед. 0,307 

Температура пласта  ℃ 33 

Толщина пласта м 5 

По исходным данным таблицы 1 была построена модель. Параметры 

созданной модели представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Параметры модели 
Параметр Единица 

измерения 

Значение 

Размер сектора м2 5000 

Размер ячеек по направлению x м 20 

Размер ячеек по направлению x м 20 

Размер ячеек по направлению x м 5,85 

Количество ячеек по направлению x шт. 500 

Количество ячеек по направлению x шт. 500 

Количество ячеек по направлению x шт. 4 

Глубина кровли пласта м 950 

Диаметр ствола скважины м 0,176 

Было проведено моделирование исследования изохронным методом. Дизайн 

исследования представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Дизайн исследования 
Параметр Единица 

измерения 

Значение 

Количество режимов шт. 4 

Дебит скважины для первого режима тыс. м3

сут
 

100 

Дебит скважины для второго режима тыс. м3

сут
 

150 

Дебит скважины для третьего режима тыс. м3

сут
 

200 

Дебит скважины для четвертого 

режима 
тыс. м3

сут
 

250 

Количество временных шагов по 

давлению 

шт. 20 

Длительность режима час 3 

Длительность остановки между 

режимами 

час 30 

В каждой созданной модели скважины варьировались значения степени 

вскрытия пласта, а также анизотропия проницаемости. Были получены 
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дополнительные модели скважин. 

В результате проведения моделирования исследования были получены 

индикаторные диаграммы по методике построения гипотетических 

индикаторных диаграмм [1]. По ним определены значения фильтрационных 

сопротивлений “A” по методике, описанной в методических указаниях [3]. 

 Далее были вычислены значения псевдоскин-факторов скважин для 

пластов с различной анизотропией проницаемости и толщиной для каждой 

степени вскрытия этих пластов, путем выражения их через известные 

величины из следующей формулы[3]: 

𝐴 =
(𝑡пл+273)𝑧�̃�

𝜋𝑘ℎ
(ln

𝑅иссл

𝑟скв
+ 𝑆𝑝) ∙ 400,                                                                                                        

(13) 

где  𝐴 - коэффициент фильтрационного сопротивления, 
бар2

(тыс.м3 сут⁄ )
; 

        𝑡пл – пластовая температура, ℃; 

        �̃� - средний коэффициент сверхсжимаемости, д.ед.; 

        �̃� – средняя вязкость, сП; 

        𝑘 - коэффициент проницаемости, мД; 

        h – толщина пласта, м; 

        𝑅иссл – радиус исследования, м; 

        𝑟скв - радиус скважины, м. 

Также, псевдоскин-фактор был рассчитан по формулам Стрельцовой-Адамс, 

Кучук и Кирвана, Папатзакоса, Йеха и Рейнольдса,  Одеха и Зотова-Алиева. 

Полученные значения и результаты расчетов псевдоскин-факторов по 

гидродинамической модели представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты вычислений псевдоскин-факторов 
Скважина 

№ 

𝑘в

𝑘г
,  

д.ед

. 

ℎ𝑡,

м 

b,  

д.ед

. 

𝑆𝑝 (по 

модел

и),  

д.ед. 

𝑆𝑝  

(Стрельцо

ва-Адамс), 

д.ед. 

𝑆𝑝 

(Кучук и 

Кирван), 

д.ед. 

𝑆𝑝 

(Папатза

кос), 

д.ед. 

𝑆𝑝 

(Оде

х), 

д.ед. 

𝑆𝑝 

Йеха и 

Рейнольд

са), д.ед. 

𝑆𝑝 

(Зотов-

Алиев), 

д.ед. 

1 

0,1 

1 

0.1 34,2 13,6 11,2 11,6 11,4 11,6 13,3 

0.2 15,2 7,8 6,5 7,2 5,8 7,2 8,0 

0.3 8,9 5,0 4,3 4,7 3,7 4,7 5,2 

0.5 3,8 2,3 1,9 2,2 1,8 2,1 2,4 

0.7 1,6 0,1 0,7 0,1 0,9 0,8 0,9 

1.0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 5 

0.1 34,9 27,0 25,2 26,1 22,3 26,1 27,8 

0.2 15,9 13,9 13,2 13,6 11,4 13,6 14,4 

0.3 9,4 8,6 8,3 8,5 7,3 8,4 9,0 

0.5 4,0 3,8 3,7 3,9 3,6 3,7 4,0 

0.7 1,7 1,6 1,5 1,7 1,8 1,5 1,6 

1.0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 10 

0.1 36,9 33,1 31,8 32,3 27,9 32,3 34,1 

0.2 17,2 16,7 16,2 16,4 14,3 16,4 17,2 

0.3 10,3 10,2 10,0 10,1 9,1 10,1 10,6 

0.5 4,5 4,5 4,4 4,6 4,5 4,4 4,7 

0.7 1,9 1,9 1,8 2,0 2,2 1,8 1,9 

1.0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Продолжение таблицы 4 

4  100 

0.1 55,0 53,7 53,2 53,1 47,7 53,0 54,8 

0.2 25,9 25,8 25,6 25,6 24,4 25,6 26,4 

0.3 15,5 15,6 15,4 15,5 15,6 15,4 16,0 

0.5 6,7 6,8 6,7 6,9 7,7 6,7 7,0 

0.7 2,8 2,9 2,8 3,0 3,8 2,8 2,9 

1.0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

0.25 

1 

0.1 34,2 10,2 8,3 7,5 9,1 7,5 9,2 

0.2 15,2 6,1 4,9 5,3 4,6 5,3 6,2 

0.3 8,9 4,0 3,2 3,7 2,9 3,6 4,2 

0.5 3,8 1,8 1,4 1,8 1,4 1,7 1,9 

0.7 1,6 0,7 0,5 0,8 0,7 0,6 0,7 

6 5 

0.1 45,8 23,1 20,9 22,0 18,8 22,0 23,7 

0.2 15,5 12,1 11,3 11,8 9,6 11,8 12,6 

0.3 9,1 7,6 7,1 7,4 6,1 7,4 7,9 

0.5 3,9 3,4 3,2 3,4 3,0 3,3 3,5 

0.7 1,6 1,4 1,3 1,5 1,5 1,3 1,4 

7 10 

0.1 35,5 29,1 27,4 28,2 24,2 28,2 29,9 

0.2 16,3 14,8 14,2 14,5 12,3 14,5 15,4 

0.3 9,6 9,2 8,8 9,1 7,9 9,0 9,5 

0.5 4,1 4,1 3,9 4,1 3,9 4,0 4,2 

0.7 1,7 1,7 1,6 1,8 1,9 1,6 1,7 

8 100 

0.1 50,7 49,6 49,0 48,9 43,7 48,9 50,7 

0.2 24,2 24,0 23,8 23,8 22,3 23,8 24,6 

0.3 14,5  14,5 14,4 14,4 14,3 14,4 14,9 

0.5 6,3 6,4 6,3 6,4 7,1 6,3 6,5 

0.7 2,6 2,7 2,6 2,8 3,5 2,6 2,7 

  

По полученным значениям оценено отклонение результатов вычислений по 

зависимостям, полученным авторами-предшественниками от результатов 

вычислений по гидродинамической модели по формуле: 

𝜀 =
(𝑆𝑝1−𝑆𝑝0)

𝑆𝑝0
∙ 100,                                                                                                                        (14)                

где 𝜀 – отклонение, %; 

      𝑆𝑝1 – псевдоскин-фактор, рассчитанный по формуле автора-

предшественника, д.ед.; 

      𝑆𝑝0 – псевдоскин-фактор, рассчитанный по гидродинамической модели, 

д.ед. 

Полученные отклонения представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Отклонения значений 

Название формулы Величина отклонения, % 

Стрельцова-Адамс 19,1 

Кучук и Кирван 23,3 

Папатзакос 20,4 

Одех 29,6 

Йех и Рейнольдс 21,5 

Зотов-Алиев 18,2 

 

В результате было выявлено, что минимальное отклонение получается при 

расчете по формуле Зотова-Алиева.  Поэтому эту зависимость можно назвать 
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оптимальной корреляцией между степенью вскрытия пласта и псевдоскин-

фактором. 
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СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ В ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА 
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Аннотация: Исследования проведены в многофакторном 

стационарном опыте на склоне балки Большой Лог в Аксайском районе 
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Ростовской области в 2014 - 2016 гг. в ФГБНУ ФРАНЦ. Установлено, что 

отвальная обработка существенно снижает засорённости посевов озимой 

пшеницы (на 35,3-82,4 %). Наилучшим предшественником для посева озимой 

пшеницы является чистый пар, который снижает засоренность в 2 и более 

раза. Выявлена обратная корреляционная зависимость урожайности озимой 

пшеницы от засоренности (R² = 0,9713). 

Ключевые слова: засоренность, озимая пшеница, обработка почвы, 

предшественник, урожайность. 

WEEDS IN WINTER WHEAT CROPS ON EROSION-PRONE SLOPES OF 

THE ROSTOV REGION 

Annotation: The studies were carried out in a multi - factor stationary 

experiment on the slope of the beam Big Log in Aksai district of Rostov region in 

2014-2016 in the FSBSI FRANCE. It is established that moldboard treatment 

significantly reduces weed infestation of crops of winter wheat (35.3-82,4 %). The 

best precursor for sowing winter wheat is pure steam, which reduces clogging 2 or 

more times. The inverse correlation dependence of winter wheat yield on clogging 

was revealed (R2 = 0.9713). 

Key words: clogging, winter wheat, tillage, predecessor, yield. 

Введение. Сорная растительность занимает одно из первых мест по 

уровню вредоносности на урожайность зерновых культур, распространяясь на 

огромные площади и обладая высокой конкурентоспособностью, она 

значительно подавляет развитие культурных растений, что приводит к 

недобору урожая от 20 до 25 % [1]. 

Основной причиной вредоносности сорняков является конкуренция 

между культурными и сорными растениями за влагу и элементы минерального 

питания. Одним из основных методов борьбы с сорными растениями является 

основная обработка почвы. Почвозащитные системы земледелия за довольно 

короткий срок способствует не только нарастанию засоренности посевов 

полевых культур, но и вызывает изменение соотношения сорных растений в 

агроценозе. Использование минимизации обработки почвы приводит к 

нарастанию засоренности в посевах культурных растений [2-3]. 

Наиболее эффективным методом борьбы с сорняками остается 

химическая обработка. Если в период широкого внедрения интенсивных 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур основной упор 

делался на максимальное использование средств химизации, то в настоящее 

время первостепенное значение приобретают энерго- и ресурсосберегающие 

технологии возделывания культур с экологизированными системами защиты 

растений [4-5]. 

Целью данной работы явилось изучение видового состава сорных 

растений в посевах озимой пшеницы и влияние обработки почвы на 

засоренность посевов. 

Материал и методы. Исследования были проведены в 

многофакторном стационарном опыте на склоне балки Большой Лог в 

Аксайском районе Ростовской области в 2014–2016 гг. Опыт был заложен в 

1986 г. в системе контурно-ландшафтной организации территории склона 
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крутизной до 3,5–4,0°.  

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый 

на лессовидном суглинке, среднеэродированный. Климат зоны проведения 

исследований засушливый, умеренно жаркий, континентальный. Среднее 

многолетнее количество осадков 492 мм.  

Были изучены четыре варианта системы основной обработки почвы: 

чизельная обработка осуществлялись чизельным плугом ПЧ-2,5, 

комбинированная обработка – комбинированным почвообрабатывающим 

агрегатом АКВ-4, поверхностная или дискование - бороной дисковой тяжёлой 

БДТ-3, отвальная обработка - плугом ПН-4-35.  

Учет сорняков по видам проводили количественным методом на 

площадках 0,25 м2 по «Методике учета засоренности посева в полевом 

стационарном опыте») [6]. 

Результаты исследования. Одним из принципов построения 

севооборотов является условие, при котором в чередовании культур 

«специализированные» сорные растения одной культуры подавляются в 

следующем году другой культурой с иными биологическими свойствами и при 

иной технологии возделывания. Нами была изучена засоренность посевов 

озимой пшеницы, посеянная по предшественникам различного 

агрономического достоинства. 

В изучаемых посевах озимой пшеницы отмечен сложный тип 

засоренности, который состоит из нескольких биологических групп (типов). 

Корнеотпрысковый тип, в котором преобладали многолетние сорняки: осот 

полевой (Sonchus arvensis), латук татарский (Lactuca tatarica), вьюнок полевой 

(Convolvulus arvensis), молочай лозный (Euphorbia virgata Waldst), бодяк 

полевой (Cirsium arvense),  

Корневищный тип засоренности представляют злаковые корневищные 

растения: пырей ползучий (Elytrígia répens), кострец безостый (Brоmus 

inеrmis), костер кровельный (Bromus tectorium).  

Малолетний тип засоренности, в котором преобладали: марь белая 

(Chenopodium album), горчица полевая (Sinapis arvensis), щирица 

жминдовидная (Amaranthus blitoides), щирица запрокинутая (Amaranthus 

retroflexus), дымянка лекарственная (Fumaria officinalis), гречишка татарская 

(Fagopyrum tataricum), паслён чёрный (Solanum nigrum), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiforia), щетинник сизый (Setaria glauca), 

горец птичий (Polygonum aviculare), горошек мышиный (Vicia cracca), 

дескурения Софии (Descurainia Sophia), звездчатка средняя (Stellaria media), 

льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris), незабудка полевая (Myosotis arvensis), 

пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris), подмаренник цепкий 

(Calium aparine), просвирник приземистый (Malva pusilla Smith.), ромашка 

продырявленная (Matricaria perforate), смолевка обыкновенная (Silene vulgaris), 

фиалка полевая (Viola arvensis). В малолетнем типе засоренности видовое 

разнообразие в несколько раз превышало предыдущие типы количественно. 

Все три типа засоренности проявляются совместно с различным 

соотношением сорных растений в полях озимой пшеницы посеянной по 



441 

различным предшественникам. Наряду с рыхлением почвы с целью 

оптимизации ее плотности для возделывания сельскохозяйственных культур, 

обработкой почвы решается и другой важный агротехнический вопрос – 

очищение полей севооборота от сорной растительности. 

Учеты сорной растительности на вариантах опытов проведены до 

обработки гербицидами озимой пшеницы посеянной по различным 

предшественникам. Система уходных мероприятий за чистым паром в полной 

мере выполняет одну из своих агротехнических задач – очищение полей от 

сорной растительности. Так, количество сорных растений в поле озимой 

пшеницы по чистому пару было наименьшим, не зависимо от системы 

основной обработки почвы. Предшественники разного агрономического 

достоинства по-разному влияли на засоренность посевов. Наибольшее 

количество сорных растений имело место в посевах озимой пшеницы, 

размещенной по непаровым предшественникам.  

На вариантах озимой пшеницы посеянной по предшественнику горох 

засоренность была на 61,7-111,7 % больше, чем по предшественнику чистый 

пар, а по предшественнику кукуруза на зерно больше в 4-6 раз (таблица 1). 

Таблица 1 

Засоренность посевов озимой пшеницы, размещенной по различным 

предшественникам в зависимости от обработки почвы, шт/м2 

Обработка почвы 

Пар Горох Кукуруза 

кол-во 

сорняков 
% 

кол-во 

сорняков 
% 

кол-во 

сорняков 
% 

Чизельная 7,7 35,3 16,0 33,3 44,0 11,9 

Комбинированная 10,3 82,4 17,7 47,2 53,7 36,4 

Поверхностная 11,3 100,0 18,3 52,8 52,7 33,9 

Отвальная 5,7 - 12,0 - 39,3 - 

Система защиты растений от сорняков на основе гербицидов, как на 

непаровых предшественниках озимой пшеницы, так и в её посевах по этим 

предшественникам значительно уступает по эффективности системе 

обработки чистого пара в весенне-летний период парования. Применение 

гербицидов по непаровым предшественникам на основе химических 

препаратов имеет ограничения, вызванные особенностями биологии 

предшественника, то есть здесь применяются гербициды не сплошного, а 

избирательного действия.  

В то же время механическая система обработки почвы парового поля 

не имеет подобных ограничений. Система обработки почвы на основе 

чизельных орудий обнаруживает тенденцию к увеличению засорённости по 

сравнению с отвальной. Так, при чизельной обработке почвы по 

предшественнику чистый пар засоренность посевов была на 35,3 % больше 

чем по отвальной, по предшественнику горох на 33,3 %, а по предшественнику 

кукуруза на зерно – 11,9%  

Применение комбинированной и поверхностной обработок почвы в 

севообороте по отношению к отвальной обработке привели к значительному 

увеличению засорённости посевов озимой пшеницы: по предшественнику 
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чистый пар на варианте комбинированной обработки на 82,4 %; по 

поверхностной – на 100,0 %; по предшественнику горох – по 

комбинированной обработке на 47,2 %; по поверхностной на 52,8 %; по 

предшественнику кукуруза по комбинированной на 36,4 % и по 

поверхностной на 33,9 %. Это объясняется фитосанитарным эффектом 

отвальной обработки почвы. Установлено, что поверхностная обработка, 

несмотря на проведение комплекса химических защитных мероприятий, не 

смогла обеспечить существенного снижения засорённости посевов озимой 

пшеницы по сравнению с отвальной. 

Эффективность уходных работ как агротехнических, так и химических 

за посевами озимой пшеницы определяется выходом зерна. Наибольшая 

урожайность озимой пшеницы была получена по предшественнику чистый 

пар и составляла 5,78 – 6,03 т/га. Несколько уступал сбор зерна по 

предшественнику горох (3,0-7,1 %) и существенно по предшественнику 

кукуруза на зерно (16,9-19,1 %) (таблица 2).  

Таблица 2 

Урожайность озимой пшеницы в зависимости от предшественника и 

обработки почвы, т/га 
Обработка почвы Пар Горох Кукуруза 

Чизельная 6,03 5,85 4,87 

Комбинированная 5,87 5,45 4,80 

Поверхностная 5,78 5,62 4,80 

Отвальная 6,01 5,81 4,89 

НСР05  0,490,12 т/га. В зависимости от предшественника – 0,14 т/га; 

- способа обработки почвы – 0,12 т/га. 

Обработки почвы по-разному влияли на урожайность озимой пшеницы. 

Наибольшая урожайность была отмечена на варианте с чизельной и отвальной 

обработкой почвы, несколько уступали поверхностная и комбинированная 

(1,5-6,7 %).  

Для оценки влияния засоренности на урожайность озимой пшеницы в 

зависимости от предшественника и обработки почвы, был проведен 

регрессионный анализ данных, который показал тесную обратную 

корреляционную зависимость изучаемых факторов (R² = 0,9713), 

описываемую полиномиальным уравнением У = 0,0004Х2 - 0,0511Х + 6,3601.  

Выводы. Таким образом, в посевах озимой пшеницы отмечен сложный 

тип засоренности, который состоит из нескольких биологических групп: 

корнеотпрысковый, корневищный и малолетний. Установлено, что отвальная 

обработка существенно снижает засорённости посевов озимой пшеницы 

(на 35,3-82,4%). Наилучшим предшественником по сравнения с непаровыми 

предшественниками является чистый пар, который снижает засоренность 

посевов озимой пшеницы в 2 и более раза. Выявлена обратная корреляционная 

зависимость урожайности озимой пшеницы от засоренности (R² = 0,9713). 
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Социальное значение отрасли общественного питания и ее значение в 

современной рыночной экономике проявляется в создании условий, 

облегчающих и улучшающих жизнь людей, поэтому необходимо 

качественное развитие и изменение сферы услуг вообще, и в том числе сферы 

общественного питания. 

На сегодняшний день существует несколько форматов предприятий 

общественного питания: фаст-фуд, стрит-фуд, рестораны, кафе, бары, 

кофейни, пиццерии, предприятия общественного питания направления фри-

фло и др. В основном преобладают предприятия демократичного формата, 

рассчитанные на потребителя в среднем ценовом сегменте. Но наряду с 

такими заведениями развиваются и дорогие рестораны -  концептуальные и 

авторские. 

Часто встречается представление структуры общественного питания 

следующими предприятиями: 

- гастрономические рестораны; 

- корпоративное питание; 

- быстрое обслуживание; 

- социальное питание. 

Вместе с тем существует и иная классификация видов общественного 

питания. Она обусловлена  функциональной принадлежностью предприятий. 

Так, например, в отдельную самостоятельную группу выделяется питание в 

самолетах, поездах, в морском и автомобильном транспорте. А также  питание 

в гостиницах является специфическим видом деятельности, охватывающим 

различные сегменты рынка. В системе быстрогообслуживания (фаст-фуд) 

существуют стационарные заведения и уличные киоски. Социальный же 

сектор общепита различается еще и по месту своей первичной деятельности - 

школы, ВУЗы, больницы, питание в армии, питание в исправительных 

учреждениях и др. 

Принимая во внимание наличие большого числа разных классификаций 

предприятий питания и большую размытость критериев классификации, 

авторы поддерживают нижеприведенную точку зрения на виды предприятий : 

 собственно рестораны различных направлений и категорий; 

 клубы (где предусмотрено питание); 

 развлекательные центры; 

 бары; 

 кафе, кофейни, чайные; 

 пиццерии, гриль-бары, пельменные, блинные, пирожковые; 

 бистро, закусочные; 

 различные заведения быстрого питания; 
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 предприятия питания в гостиницах, пансионатах, 

государственных учреждениях и иных организациях; 

 сетевые предприятия питания. 

В новых условиях  ведения хозяйственной деятельности развитие 

общественного питания и решение проблем, мешающих эффективной  работе 

отрасли, занимают большое место в экономике страны и отдельных регионов. 

Развитие общественного питания и важность этой сферы подтверждается тем, 

что она создает основу для удовлетворения жизненно важных потребностей 

человека. В общественном питании в последнее время значительно возросла 

роль нововведений, причем в разных проявлениях -  и в производстве услуг, и 

в расширении их количества, и в усилении требований к их качеству. 

Экономическая цель рынка услуг общественного питания заключается в 

обеспечении эффективного использования потребительских ресурсов для 

удовлетворения потребностей общества. Реализация этой цели происходит в 

результате изучения потребностей общества в услугах и представление их 

многообразия на рынке. Таким образом, можно сказать, что производство 

услуг общественного питания исходит из реально изменяющихся рыночных 

условий и потребностей населения. В сфере предоставления услуг 

общественного питания все участники рынка оказываются в приблизительно 

одинаковых условиях, что соотносит на уровне ценового регулирования 

производства услуг питания с реально изменяющимися потребностями. Для 

осуществления эффективной деятельности общественного питания 

необходимо обеспечить бесперебойное снабжение предприятий товарами и 

сырьем. В этих целях предприятия общественного питания устанавливают 

хозяйственные связи с поставщиками сырья и его производителями. 

Решение проблем в отрасли общественного питания требует также 

совершенствования управления отраслью, повышение квалификации 

работников.  То есть к решению проблем отрасли необходимо подходить 

профессионально и творчески. 

За 2017 год на территории города Нижнего Новгорода открылось 50 

предприятий общественного питания с числом посадочных мест – 1889 (2016 

г. – 40 предприятий на 2147 мест), в том числе: 

ресторан -6 на  453 места; 

ресторан быстрого питания-2 на 93 места; 

кафе - 22 на 966 мест; 

кафе-пекарня -2 на 38 мест; 

пекарня - 4 на 13 мест; 

пиццерия - 2 на 56 мест. 

пирожковая - 1 на 10 мест; 

закусочная -5 на 114 мест; 

бар - 4 на 62 места; 
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кафе-пельменная-1 на 20 мест; 

предприятие быстрого обслуживания - 1 на 64 места. 

Таблица 1. 

Развитие сети предприятий общественного питания  

в г. Нижний Новгород за 2017 год 

Район 
Количество 

предприятий 

Количество 

посадочных мест 
Тип предприятия 

Автозаводский 6 94 

кафе-2 

кафе-пекарня-3 

бар- 1 

Канавинский 17 764 

кафе-9 

пекарня-1 

закусочная-4 

бар-3 

Ленинский - -   

Московский - -   

Нижегородский 17 725 

ресторан-5 

ресторан 

быстрого 

обслуживания-1 

кафе-7 

кафе- пекарня -1 

кафе-

пельменная-1 

пиццерия-1 

закусочная-1 

Приокский 3 102 

ресторан -1 

кафе-1 

пиццерия-1 

Советский 3 75 кафе-3 

Сормовский 4 129 

ресторан 

быстрого 

обслуживания-1 

предприятие 

быстрого 

питания-1 

пекарня-1 

пирожковая-1 

Итого: 50 1889   

По месту положения количество предприятий общественного питания 

распределилось следующим образом: 

          В жилых комплексах - 46; 

В административных зданиях - 1; 

В торговых и торгово-развлекательных центрах – 3. 



447 

Из данных таблицы видно, что в нашей области оборот предприятий ОП 

и количество предприятий ОП имеют устойчивую тенденцию роста. Кроме 

того, растет товарооборот на душу населения и среднемесячная заработная 

плата.  Структура предприятий ОП неоднородна, но в целом на рынке области 

в подавляющем большинстве функционируют кафе, затем бары, закусочные и 

рестораны. Особенностью рынка общественного питания становится 

тенденция к открытию предприятий с разноплановыми национальными 

кухнями 

Основными тенденциями развития общественного питания можно 

назвать применение безналичной оплаты, увеличение числа разных типов 

предприятий, широкую рекламу своих услуг через интернет путем разработки 

мобильных предложений. Для долгосрочного выживания предприятия 

должны успешно преодолевать как внутренние, так и внешние угрозы.   

В перспективе отрасль будет развиваться, несмотря на наличие проблем. 

Однако не такими быстрыми темпами как хотелось бы. Многие проблемы, 

которые существуют сегодня, можно и нужно решать. Отрасль общественного 

питания недостаточно развита и освоена в нашем регионе. Статистика 

показывает, что с каждым годом число предприятий общественного питания 

и его оборот растет. Состояние рынка общественного питания в городе 

Кемерово по количеству посадочных мест близко к насыщению,  для 

привлечения посетителей и их удержания предприятия должны 

конкурировать путем предоставления наиболее качественного обслуживания, 

а также новых видов услуг и новых форматов предприятий.  Исключить 

влияние мировых экономических и политических проблем невозможно, но 

можно уменьшить их влияние путем развития местного производства. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний 

день Республика Северная Осетия – Алания (РСО – Алания) обладает 

достаточно значимым природно – ресурсным потенциалом и занимает особое 

геополитическое и транспортно – географическое положение на Юге России. 

Если правильно использовать имеющиеся ресурсы, то она в будущем может 

стать одним из наиболее часто посещаемых и важных рекреационных районов 

России. 

Республика Северная Осетия – Алания является субъектом Российской 

Федерации и входит в состав Северо – Кавказского федерального округа. 

Согласно данным Росстата, численность населения по состоянию на 1 января 

2018 года составило 701940 человек 1.  РСО – Алания помимо соседства с 

четырьмя субъектами РФ (Республикой Ингушетия, Чеченской Республикой, 

Ставропольским краем и Кабардино – Балкарской Республикой), граничит еще 

с Грузией и Южной Осетией. На территории Республики располагается 

множество военных формирований, и, соответственно, руководство 
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Республики обеспечивает необходимые социальные условия пребывания 

военнослужащих.  

РСО – Алания обладает достаточно развитой транспортной и 

инфраструктурной сетью, и в соответствии с этим она занимает весьма важное 

стратегическое положение в транспортной системе всего Северного Кавказа 

2.   

Основным природными ресурсами РСО – Алания, выступают водные и 

гидроэнергетические ресурсы, также источники экологически чистой 

минеральной и пресной ледниковой воды не имеют равных во всей России. 

Республика является промышленно специализированным регионом, на ее 

территории функционируют предприятия по добыче полиметаллических руд, 

производству свинца, цинка, вольфрама и т. д.  

Так доля отдельных видов продукции Северной Осетии в 

общероссийском выпуске промышленной продукции составляет: цинк – 40%, 

свинец – 35%, вольфрам – 15%, твердые сплавы – 10%, кадмий – 35%, 

низковольтная аппаратура – 30% (см. рис. 1). В структуре обрабатывающих 

производств удельный вес металлургической промышленности составляет 

65,0 % 3.   

 
Рис. 1. Доля продукции РСО - Алания в общероссийском выпуске 

промышленной продукции  

 

Стоит также отметить, что важным конкурентным преимуществом РСО 

– Алания является геоэкономическое положение. Данное явление обусловлено 

тем, что большинство дорог, которые проходят через территорию республики 

имеют межрегиональное значение. Это создает возможность развития сферы 

услуг: торговли, туризма, транспорта и т.д. Кроме этого, по территории РСО – 

Алания, проходят еще и магистральные газопроводы, которые обеспечивают 

поставку природного газа в страны Закавказья. Несмотря на положительные 

тенденции в развитии экономики, социально – экономическое положение 

республики остается сложной. К проблемам, которые сдерживают ее развитие, 

следует отнести: 

 недостаток инвестиций; 

 нехватка квалифицированных управляющих; 

 неинтенсивное использование сельскохозяйственных земель; 

цинк свинец 

вольфрам твердые сплавы

кадмий низковольтная аппаратура
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 высокая степень износа основных фондов; 

 недостаточная развитость нормативной базы, которая регулирует 

инвестиционную деятельность; и т. д. 

Выявленные проблемы являются типичными для многих регионов 

России. Основной проблемой дальнейшего развития хозяйства РСО – Алания 

является проблема агропромышленного сектора. Несмотря на это, по 

сравнению с другими северокавказскими республиками, Северная Осетия 

выделяется относительно высокими перспективам экономического роста. 

Перспективным направлением развития региона может стать формирование 

на ее территории стратегически значимого логистического узла, на основании 

выгодного геополитического положения республики на пути России в 

Закавказье и Малую Азию и транзитного положения на пути нефтяных 

потоков из Азербайджана.  

Для развития сельскохозяйственного сектора, следует произвести 

мероприятия по поддержанию и расширению отраслей животноводства. Что 

касается пищевой промышленности, то здесь следует внедрить современные 

технологии переработки сельскохозяйственного сырья животного и 

растительного происхождения. Дальнейшее развитие региона может быть 

достигнута, в случае модернизации, реконструкции и наращивания основных 

производственных фондов. Перспективным направлением в экономике 

республике является развитие на ее территории бальнеологической и 

спортивно – туристской рекреационной деятельности. То есть развитие 

горного туризма, альпинизма, скалолазания, горнолыжного спорта и т. д.  

Миссия Республики Северная Осетия – Алания звучит следующим 

образом: «РСО – Алания – стратегический регион, «южные ворота» России. 

Это регион с развитыми транспортно – логистическими функциями, 

благоприятный для туризма и отдыха и комфортный для проживания» 4. 

Проанализировав конкурентные преимущества Республики, было 

выявлено, что основная функция Северной Осетии в России осуществляется 

ее стратегическим положение на южной границе и в точке пересечения 

транспортных магистралей, и заключается в обеспечении: безопасности 

южных рубежей России и постоянного функционирования международных 

транспортных коридоров с Закавказьем и между портами Каспия и Черного 

моря. 

Для обеспечения первой части функции Северная Осетия должна 

выполнять роль базы размещения, обучения, тренировки и подготовки 

российских силовых структур (МВД, МЧС, ФСБ, таможенный и пограничной 

служб) как противовес проектируемым базам НАТО в Грузии. Владикавказ 

исторически является центром подготовки кадров для силовых структур.  

Таким образом должны быть созданы условия благоприятные для 

Вооруженных Сил России нового образца. 

На сегодняшний день, в условиях глобализации, Кавказ превращается в 

стратегический транспортный коридор между Ближним Востоком, 

Центральной и Южной Азией, и Европой. В этом коридоре РСО – Алания 

осуществляет важную роль в обеспечении бесперебойных транспортных 
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связей. Конкретными направлениями развития промышленности республики 

можно выделить следующие положения, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления развития промышленности РСО - Алания  

Направления развития промышленности РСО – Алания 

Развитие средней и малой гидроэнергетики 

Развитие машиностроения и электротехники 

Развитие промышленных объектов добычи и переработки свинцово-

цинковых руд и сопутствующих компонентов 

Развитие химической промышленности 

Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности 

Развитие спиртовой, ликероводочной и винодельческой промышленности 

 

Сценарий социально – экономического развития РСО – Алания 

включает в себя три этапа: среднесрочный – 2008-2010 годы, долгосрочный – 

2011-2020 годы, перспективный – 2021-2030 годы. 

На втором этапе необходимо увеличить темпы роста инвестирования в 

экономику и обеспечить стимулирование малого бизнеса и сферы 

образования.   Также будет уделено внимание развитию горных территорий, 

путем улучшения транспортных связей. Будет разработан проект создания 

современного нефтеперерабатывающего производства.  

К концу третьего этапа должен быть достигнут высокий уровень жизни 

населения, почти полное отсутствие малоимущих семей и низким уровнем 

безработицы. 

В заключении следует отметить, что для реализации всех 

вышеизложенных целей, необходимо масштабное привлечение 

внебюджетных средств отечественных и иностранных инвесторов. Ключевая 

задача модернизации материальных активов промышленных предприятий 

РСО – Алания может быть решена в случае увеличения объема привлекаемых 

инвестиций в несколько раз.   
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Аннотация: В данной статье нами были рассмотрены вопросы влияния 

изменчивости цены нефти на доходы экономических субъектов, связанных с 

продажей нефти, а также значимости цены на нефть для стабилизации 

курса национальной валюты. Актуальность темы обусловлена кризисными 

явлениями в российской экономике, вызванными нестабильностью цены на 

нефть и курса рубля, недоступностью зарубежного заемного капитала из-за 

санкций в ряде отраслей, роста затрат на военно-промышленный комплекс. 

Целью работы является подтверждение гипотезы о том, что экономическая 

нестабильность в Российской Федерации обусловлена во многом колебаниями 

цены нефти и курса рубля; а также нахождение способов стабилизации 

национальной экономики. 

Ключевые слова: цена нефти, курс рубля, курс доллара США, 

экономика, сырьевая зависимость. 

Annotation: In this article we have considered issues of influence of 

variability of oil prices on the incomes of economic agents related to the sale of oil 

and also the significance of oil prices to stabilize the exchange rate of the national 

currency. The relevance of the topic is due to the crisis phenomena in the Russian 

economy caused by the instability of oil prices and the ruble exchange rate, the 

unavailability of foreign debt capital due to sanctions in a number of industries, the 

growth of costs for the military-industrial complex. The aim of the work is to confirm 

the hypothesis that economic instability in the Russian Federation is largely due to 

fluctuations in oil prices and the ruble exchange rate; as well as finding ways to 

stabilize the national economy. 

Key words: oil price, ruble, us dollar, economy, commodity dependence. 

В настоящее время динамика валюты Российской Федерации находится 

на стадии регресса. Рубль заметно ослаб в отношении к доллару, так и к евро. 

Существует множество факторов, которые влияют на данную тенденцию. 

Основной из причин неустойчивости рубля является зависимость российской 

экономики от цены на нефть, а поскольку цена на нефть выражается в 
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долларах США, то и зависимость между курсом доллара США и рубля 

очевидна.  

Чтобы оценить степень влияния цены нефти на курс рубля, необходимо 

определить, как они взаимозависимы между собой. Для этого построим 

график (рис. 1), на котором отражены цена на 1 баррель нефти марки Brent в 

долл. и цена 2000 руб. в долл. 

 
Рис. 1. Сравнение изменения цены на нефть марки Brent и цены рубля в 

долларах США[1,2] 

По графику (рис. 1) видно, что между данными двумя величинами 

существует очень тесная связь (корреляция составляет 96,28%). В периоды 

падения цены на нефть (с мая 2014 по январь 2015 гг., с мая 2015 по январь 

2016) снижалась и цена рубля, а в периоды роста цены на нефть (январь- май 

2015 г., январь- май 2016 г., июль 2016 г. – январь 2017 г., май 2017 г.- январь 

2018г.) росла и цена рубля. Стоит также отметить, что темп изменения цены 

рубля меняется не столь резко по сравнению с изменением цены на нефть. 

Цена национальной валюты РФ реагирует более мягко, но при этом быстро. 

Таким образом, на основании всего изложенного можно утверждать, что 

важнейшим фактором, который влияет на курс рубля, является цена на нефть 

марки Brent. 

Существует несколько причин взаимосвязи снижения курса российского 

рубля с падением цены на нефть. Во-первых, нефть занимает существенную 

долю экспорта в России. Доходы от экспорта нефти в федеральном бюджете 

России на 2017 год составили около 37 процентов, поэтому падение цены на 

нефть существенно сократило валютную выручку. Для поддержания 

положительного сальдо торгового баланса необходимо снизить курс 

национальной валюты, что, в конечном счете, принудит резидентов страны 

совершить покупки иностранных товаров и услуг на меньшую сумму в 

валютном эквиваленте.  
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Во-вторых, это связано с необходимостью поддержания приемлемого 

уровня дефицита бюджета. Суть зависимости заключается в том, что нефть 

продается за доллары США, а бюджет РФ наполняется и исполняется в рублях.  

Поэтому, если количество долларов, поступающих от продажи нефти, 

снижается, для того чтобы «свести» бюджет, нужно за них же получить 

большее количество рублей, а это можно сделать лишь при помощи 

девальвации. Центральный банк может влиять на курс рубля, изменяя 

ключевую ставку, занимаясь покупкой-продажей валюты, а также другими 

инструментами, находящимися в его распоряжении.  

Таблица 1. Расчет цены нефти с учетом инфляции[1-3] 

Год Курс доллара, 

руб. 

Цена на 

нефть, $ 

Индекс цен к 1 

января 2007 г. 

Цена нефти с 

учетом инфляции, 

руб. 

2007 25,58 72,7 1 1859,66 

2008 24,86 97,7 1,15 2112,2 

2009 31,72 61,9 1,21 1622,7 

2010 30,36 79,6 1,24 1948,92 

2011 29,39 111,0 1,33 2452,85 

2012 31,09 121,4 1,42 2657,98 

2013 31,85 108,8 1,49 2325,69 

2014 38,42 98,9 1,56 2435,73 

2015 60,95 52,4 1,64 1947,43 

2016 67,03 44,0 1,86 1585,66 

2017 58,35 54,4 1,91 1661,91 

2018 56,88 68,9 2,03 1930,55 

 

Следует отметить, что снижение выручки в долларах за баррель сейчас 

составляет 1,05 раза, а падение курса рубля относительно курса доллара за 

период с января 2007 по апрель 2018 г. составляет 55,02%. Эти два фактора 

оказали существенное влияние на изменение цены на баррель нефти. 

Необходимо добавить, что нефтедобывающие страны имеют разную 

себестоимость добычи нефти. Так, по оценкам экспертов, стоимость добычи 

барреля нефти на аравийском полуострове составляет около 5 долл., в РФ — 

30-40 долл., в США — 70 долл. На сегодняшний день при цене в 50-55 долл. 

за баррель., добыча сланцевой нефти в штатах нерентабельна, поэтому объем 

предложения со стороны американских штатов не столь значителен, каким бы 

мог быть при цене нефти в 100-120 долл. за баррель. В случае прохождения 

цены на нефть выше 70 долл. страны, добывающие нефть стандартным 

методом, столкнутся с новым конкурентом. Ввиду этого Саудовская Аравия и 

страны ОПЕК, скорее всего, не допустят удорожания нефти более чем на 20 

долл. в ближайшей перспективе.  

Для российской экономики низкая цена на нефть приводит к 

разноплановым последствиям. Среди них немало негативных: уменьшение 

количества товаров, которые можно приобрести по импорту в связи с 
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падением экспортной выручки, что приводит к снижению покупательной 

способности людей и ослаблению возможности компаний приобретать 

оборудование и иные необходимые для производства блага. Положительные 

моменты в падении цены на нефть и, как следствие, снижении курса рубля 

тоже есть: экспортеры получают валютную выручку и при конвертации ее в 

рубли по низкому курсу имеют больше финансовых возможностей 

приобретения товаров и услуг на внутреннем рынке, что увеличивает спрос в 

отечественной экономике и стимулирует ее к росту.  

Снижение курса рубля, как сказано ранее, произошло в большой степени 

ввиду серьезной зависимости экономики РФ от цены на нефть. Из этого 

следует, что сегодня курс рубля может вернуться к уровню 2013 г. только при 

двух обстоятельствах: цены на нефть вернутся к отметке, близкой к 100 долл. 

за баррель, или экономика РФ сможет преодолеть сырьевую зависимость и 

диверсифицировать экспортные поставки для получения большей валютной 

выручки.  

Из вышеуказанного следует, что у игроков Российской Федерации на 

мировой нефтяной бирже не так много рычагов воздействия на цену нефти. 

Правительству Российской Федерации остается только второй путь — 

диверсификация экспорта. И здесь тоже существует два варианта действий.  

1. Государство в целом поощряет не сырьевой экспорт путем льготного 

налогообложения и не одобряет сырьевой экспорт путем повышения 

экспортных пошлин. Но данная политика будет, в большей степени, 

сопутствовать не созданию новых высокотехнологичных производств в 

разных секторах экономики, а созданию производств по переработке нефти с 

целью поставки на зарубежный рынок нефтепродуктов, не облагаемых 

высокой экспортной пошлиной. Минусом такого решения являются 

проблемы, созданные для нефтедобывающих компаний, которые сегодня по 

факту кормят российскую экономику.  

2. По опыту Южной Кореи и Чили государство находит несколько 

компаний- резидентов, осуществляющих успешные попытки поставки 

ненефтяного товара на экспорт, и предлагает им участие в программе 

поддержки. Низкие налоговые и экспортные ставки, пониженный процент для 

привлечения заемных средств из государственных банков под 

правительственные гарантии позволят в короткие сроки построить 

высокоэффективное конкурентное производство и, возможно, занять 

некоторую долю рынка в зарубежных странах. Негативом такой политики 

являются сложности, связанные с антимонопольным законодательством, 

продиктованные неравным подходом государства к частным компаниям в 

рамках рыночной экономики.  
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает энергетическое 

сотрудничество между Российской Федерацией и Европейским Союзом, а 

также основные проблемы и перспективы по его дальнейшему развитию в 

рамках реализации взаимовыгодных коммерческих проектов. 

Проанализированы основные предпосылки для возникновения противоречий и 

пути для их преодоления путем восстановления политического диалога.  

Ключевые слова: энергетическая инфраструктура, энергопакет, 

терминалы поставок, стратегическое партнерство. 

Annotation: This article is devoted to energy cooperation between Russia and 

the European Union, key problems and future prospects of development in terms of 

significant commercial projects. Main reasons for contradiction and ways of their 

solving were analyzed by regeneration of political dialogue.  

Key words: energy infrastructure, energy package, the terminals of the 

supply, strategic partnership. 

Уже на протяжении многих десятилетий установилось неотъемлемое 

партнерство России и Европы в энергетической сфере, связанное с 

обеспечением поставок нефти и нефтепродуктов, природного газа, угля, 

электроэнергии, а также ядерного топлива в страны региона. Более того, для 

реализации стабильных поставок на европейской территории функционирует 

достаточно развитая и инновационная энергетическая инфраструктура, между 

странами-участницами разработаны ключевые технические регламенты и 

механизмы, позволяющие  осуществлять торговые операции. Так, российские 

и европейские энергетические компании имеют многолетний и плодотворный 

опыт сотрудничества, включая реализацию совместных проектов. 

Европейские компании выступают в качестве полноценных игроков на 

российских энергетических рынках.  

Несмотря на спад в  поставке энергоресурсов из России в ЕС, за 

последние два года наблюдается их постепенное увеличение. Например, в 

2015 г. ПАО «Газпром» принял решение об увеличении экспорта газа в Европу 

на 8% по сравнению с предыдущим годом, а за 11 месяцев 2016 г. превысил 

годовой показатель 2015 г. До 2014 г. происходило активное развитие 

отношений ЕС и России в энергетической сфере. В 2000 г. был введен формат 

«Энергетического диалога Россия – ЕС». В связи с прекращением поставок 

газа в 2006 и 2009 гг. из-за газовых споров России и Украины, был разработан 

«механизм раннего предупреждения», направленный на предотвращение и 
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избежание перебоев в поставках газа, нефти или электроэнергии в будущем, с 

целью организации оперативной связи сторон при инцидентах и авариях, а 

через два года, в октябре 2011 г., прошло первое совещание Консультативного 

совета по газу Россия – ЕС. В итоге, в марте 2013 г. между Европейской 

комиссией и Правительством России была согласована «Дорожная карта по 

энергетическому сотрудничеству между Россией и ЕС до 2050 г.» 

С одной стороны, это наглядный пример успешного сотрудничества для 

развития перспектив, связанных с  взаимовыгодным стратегическим 

сотрудничеством. С другой стороны, одновременно с этим, произошел ряд 

событий, являющихся факторами, которые препятствуют данному развитию, 

в частности, антимонопольное расследование по «Газпрому», отказ учитывать 

мнение российской стороны при принятии Третьего энергопакета (ТЭП) ЕС, 

предложение российской стороны по поводу реализации проекта «Южный 

поток» было отклонено, а также произошло обострение по дискуссии, 

связанной с рациональностью строительства газопровода «Северный поток–

2». В конечном итоге, 2014 год стал переломным в назревавшем конфликте 

между Россией и ЕС, а их отношения были фактически прерваны из-за 

политических разногласий.  

Даже с учетом заявления сторон о важности возобновления 

политического диалога, а также взаимного интереса по расширению 

сотрудничества между Россией и ЕС в энергетической сфере, контакты на 

уровне официальных представителей происходят лишь на уровне рабочих 

встреч с целью решения текущих вопросов. Более того, введение 

санкционного режима, а также визовых ограничений, обусловленных 

ситуацией вокруг Крыма и военного конфликта на востоке Украины, 

послужили причинами для обострения и усугубления ситуации. 

Соответственно, в связи с этими причинами, между сторонами не ведутся 

диалоги о создании общих рынков энергетических ресурсов «от Лиссабона до 

Владивостока». Основной причиной данного разногласия является 

принципиальная неготовность создать общеевропейские проекты по 

интеграции при участии России. Что касается энергетической сферы, то это 

было проявлено поиском Россией потенциальных возможностей для развития 

экспорта энергии в восточном направлении, а также заключения 

взаимовыгодных соглашений по поставкам энергетических ресурсов, 

например, в Китай.  

Альтернативными поставщиками энергоносителей для ЕС, вместо 

России (прежде всего, газа), рассматриваются месторождения Ближнего 

Востока, Северной Африки, государств Каспийского региона.  

С одной стороны, как Россия, так и ЕС полагают, что географическая и 

торговая диверсификация  в энергетической политике поможет им повысить 

свою энергетическую безопасность. Однако, на практике это оборачивается 

увеличением потенциальных рисков, а также снижению интенсивности их 

сотрудничества друг с другом. Более того, энергетическое сотрудничество 

России и ЕС еще больше обостряется в связи с необходимостью учитывать 

интересы «третьих сторон» (стран, прямо или косвенно влияющих на 
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принятие решений между Россией и ЕС в энергетической сфере, например, 

Украина, страны Балтии, Польша, а также США, в некоторой степени. В 

конечном итоге, такая неоднозначная и политизированная трактовка по 

вопросам энергетического сотрудничества и безопасности с обеих сторон 

ведет к обострению и без того конфликтной ситуации. Что касается газовой 

сферы в рамках энергетического сотрудничества, российские компании 

сталкиваются со значительными ограничениями в рамках своей деятельности 

на европейских рынках энергоресурсов и заранее рассчитывают степень риска 

и их возможный рост в своих программах при формировании условий 

сотрудничества с европейскими партнерами. В последнее время, Европейская 

комиссия активно занимается созданием единого европейского 

энергетического рынка и повышением энергетической безопасности, а в 

качестве основной угрозы рассматривает поставки российского природного 

газа и электроэнергии. 

Во-первых, стремление Европы  увеличить свою независимость от 

импорта российского газа, которое возникло в результате транзитных 

кризисов 2006 и 2009 гг., а также напряженные отношения, с «Газпромом», 

резко обострились одновременно с политической эскалации на Украине, что 

повлекло за собой принятие Евросоюзом ряда новых программных 

документов в 2014-2015 гг., которые отражали очевидные негативные 

признаки для российско-европейских отношений в энергетической сфере, в 

целом, и в газовой сфере, в частности. Во-вторых, резкое падение спроса на 

газ добавило еще больше противоречий – на 116 млрд куб. м (-20%) с 2010 по 

2014 гг., хотя в 2015-2016 гг. наблюдалось некоторое восстановление и, 

одновременно с этим, неопределенность, связанная с перспективами 

использования газа даже на последующие десятилетия. В итоге, все это 

привело к переходу отношений между Россией и Европой в газовой сфере от 

стратегического партнерства только к взаимодействию в рамках 

коммерческих проектов, что, безусловно, отягощается и серьезными 

разногласиями на политической арене.  

Важно отметить, что газовый бизнес в рамках сотрудничества России и 

ЕС показал лучшие результаты к концу 2015 г. по сравнению с предыдущими 

годами. В то же время, доля России достигла исторического максимума в 30% 

от общего потребления газа в регионе, сохранив эту тенденцию в 2016 году. 

Получается, что существует явный разрыв между целеполаганием 

Еврокомиссии, которое направлено на сдерживание России в нефтегазовой 

сфере и в газовом секторе, в частности, и реально существующим спросом со 

стороны европейских потребителей. По оценкам экспертов, альтернативных 

поставщиков газа, взамен российского, после возникших противоречий 

Великобритании не удастся найти, при том, что Великобритания несильно 

зависит от поставок газа из России, в отличие от многих других европейских 

стран. Министр энергетики РФ Новак прокомментировал заявление премьер-

министра Великобритании Т. Мэй и отметил невыгодность поиска новых 

поставщиков взамен российского газа, прежде всего, объясняя это тем, что 

никто не сможет предложить газ дешевле, чем сегодняшнее предложение 
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«Газпрома». Одновременно с этим, «Газпром» не является монополистом, так 

как его доля в общем потреблении европейских стран составляет не более 30%. 

В итоге, несмотря на огромное количество терминалов по приему СПГ 

построенных в странах Европы, российские поставки трубопроводного газа в 

Евросоюз только продолжают увеличиваться с каждым годом, с 

простаиванием терминалов, загруженность которых ниже 20%. 

Преимущественную долю потребления российского газа составляет Германия, 

имея огромные проблемы в собственной национальной энергетике. В 

частности, из-за отказа от ядерной энергии и разворачивания альтернативной 

энергетики в целом, потребительские цены на электричество стали самыми 

высокими в ЕС. Еще одним фактором для продолжающейся тенденции по 

увеличению экспорта российского газа в 2018 году послужили аномальные 

погодные условия, поскольку температура как в России, так и в Европе 

сохранялась ниже климатической нормы.. Так, за первую половину марта 

«Газпром» увеличил добычу на 17,6 %, продажи на внутреннем рынке - на 30,7 

%, а экспорт - на 29,4 %, сравнивая с аналогичным периодом 2017 года. В 

страновом распределении, экспорт в Германию вырос на 0,1, а в Австрию и 

Нидерланды – увеличился в 2 раза, хотя в номинальном выражении объемы 

относительно невелики (1,3 миллиарда и 1миллиард «кубов» соответственно). 

Данная ситуация обусловлена не только сильными холодами и резким скачком 

спроса на газ, но и довольно значительным истощением запасов европейских 

газовых подземных хранилищ (ПХГ). Согласно данным Gas Infrastructure 

Europe, в начале марта 2018 года они были заполнены менее чем на 25% в 

среднем. По оценке «Газпрома», данный показатель отражает очень низкий 

уровень за всю историю по наблюдениям GIE с начала 2011 года. В итоге, за 

прошедшую зиму 2018 года, страны Европы подняли из ПХГ больше газа, чем 

предварительно было закачано. Что касается Европы, то она старается 

сохранять гибкость в вопросе, связанных с импортом газа, используя 

следующие альтернативы: увеличение закупок как внутри региона (у 

Норвегии), так и на внешних рынках (включая СПГ), а для покрытия части 

внутреннего спроса топливом из ПХГ зимой она создает благоприятные 

условия для высокого экспорта российского газа летом, когда ЕС надо будет 

восстановить уже потраченные объемы. 
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В  настоящее время на российском рынке труда существует острая 

нехватка высококвалифицированных специалистов определенных 

направлений деятельности. Все большее значение приобретает личностно 

ориентированная социальная политика организации, занимающая особую 

роль в формировании мотивации работников, повышении их самовыражения 

в работе42. В качестве мотивационного ресурса управления социальная 

политика должна обеспечивать работнику возможность удовлетворения своих 

потребностей, интересов и ценностных ориентаций. Сегодня не вызывает 

сомнений тот факт, что людские ресурсы играют более важную роль в 

развитии экономики, чем материальные. Поэтому социально-

ориентированная политика компании помогает не только функционировать 

компании в тяжёлых кризисных условиях, но также формировать свой бренд 

привлекательного работодателя. 

Бренд  привлекательного работодателя (или HR-бренд)  – это имидж, 

привлекательность компании как работодателя на внешнем и внутреннем 

рынке труда. Выражаясь проще, можно сказать, что это – образ, который имеет 

компания (предприятие) в глазах соискателей и своих собственных 

сотрудников. Основные источники формирования данного бренда – это 

мнения, отклики и рекомендации в ее адрес собственного персонала, 

работающего в компании. Ключевыми показателями, характеризующими 

привлекательность компании, являются: удовлетворенность персонала 

условиями труда и его оплаты, готовность сотрудников рекомендовать 

                                                           
42  Безопасность личности и социума как основа совместной социальной политики государства и общества. - М.: Норма, 2015. - 

160 c. 
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данного работодателя своим знакомым и приверженность работников своей 

компании. Основным фактором является именно удовлетворенность, а две 

других – производные от него. 

Одну  из первых моделей построения HR-бренда, так называемое 

«Колесо», предложил Саймон Бэрроу в середине 90-х годов прошлого века, 

которая включала в себя 12 составляющих бренда. В их числе  - отношение к 

соискателю в процессе приема на работу, цели развития, внешняя репутация, 

производственные условия, контроль производительности и др. Позднее он 

разделил составляющие бренда на две группы: общеорганизационные или 

«политические» и практические. Важнейшее значение в группе политических 

факторов формирования бренда имеют корпоративная социальная 

ответственность и поддержка сотрудников (не только финансовая, но и 

психологическая, профессиональная). Согласно исследованиям российского 

интернет ресурса Future Foundation, каждый пятый специалист считает 

привлекательной ту компанию, которая ведет активную социальную 

деятельность. 

Для  того, чтобы понять  что нужно для персонала (с точки зрения его 

удержания) и для привлечения перспективных соискателей, необходимо 

опираться на исследования внешней и внутренней социальной среды 

компании, включая бенчмаркинг социальных проектов и  технологий работы 

в социальной сфере. Так  аналитическое исследование  «Employer Brand 

Benchmarking Research 2011: Student Employer Of The Year 2011» приводит 

данные опроса студентов по теме, что в большей степени для них важно при 

выборе компаний как работодателя. В первую очередь, среди важных 

факторов для выбора они рассматривают достойную заработную плату и 

систему премирования (75% из числа опрошенных). Второй по степени 

значимости фактор – это возможности для личностного и профессионального 

роста (54% опрошенных). Компании, которые содействуют своим 

сотрудникам в получении образования, в том числе за счет бюджета 

организации, получают конкурентное преимущество в привлечении 

сотрудников с высоким потенциалом, мотивированных на развитие. Что 

характерно, для молодых специалистов важным, но не столь первостепенным  

фактором при выборе привлекательного работодателя, является социальный 

пакет (всего 17% опрошенных)43. Характерно, что сходные исследования 

средневозрастных сотрудников показывают несколько иные предпочтения. 

Отсюда понятно, что при формировании социальной политики компаниям 

следует учитывать предпочтения разных возрастных группы сотрудников. 

Одним  из распространенных мотивационных инструментов, 

позволяющих целенаправленно проводить социальную политику организации 

в интересах отдельных групп и категорий персонала - это ценностные 

предложения для сотрудников.  Ценностное предложение – это набор 

материальных и нематериальных предложений в виде льгот, бонусов и 

привилегий, которыми компании пытаются привлеч перспективных 

                                                           
43  Employer Brand Benchmarking Research 2011:  Student Employer Of The Year 2011.[Электронный ресурс].- 

http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-25161.html (дата обращения: 20.05.2018) 
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сотрудников. 

Например,  PWC Russia выделил топ 5 элементов ценностного 

предложения с точки зрения сотрудников: обучение и развитие; оценка 

результативности и признания;  базовое вознаграждение; переменное 

вознаграждение и т. д. 

Согласно данным исследования CASE и CLC Human Recources влияния 

бренда работодателя, бесспорными плюсами применения ценностного 

предложения являются следующие эффекты: 

- охват  рынка растет до 60% и захватывает часть не очень активных 

кандидатов; 

- растёт  степень преданности как уже занятых в организации 

сотрудников, так и вновь пришедших кандидатов до 30% в сравнении с 

организациями, которые не используют ценностные предложения; 

- ежегодное увеличение заработной платы становится менее важным 

фактором. 

В  то же время, на высококонкурентном рынке труда бренд работодателя 

становится не просто визитной карточкой привлекательного работодателя, но 

и эффективным инструментом  кадровой  политики. 

Амбициозные  и перспективные кандидаты при трудоустройстве  все 

больше обращают внимание на экономические показатели компании, 

динамику  бизнеса,  возможность  для  персональной  самореализации. 

Поэтому сильный бренд необходим не только активно растущим компаниям 

для привлечения персонала, но и тем, кто нацелен на достижение высоких 

результатов без увеличения численности – для эффективного вовлечения в 

работу и удержания сотрудников. 

Работающие  сотрудники - это первоисточник сведений о компании. 

Именно эти люди ежедневно наблюдают ее изнутри, формируют свое мнение 

и делятся им со своим окружением. Когда сотрудник гордится своей 

принадлежностью к серьезной компании, с удовольствием рассказывает 

знакомым об отличных условиях труда и атмосфере в коллективе, 

возможностях роста и развития, достойном социальном пакете, интересных 

корпоративных мероприятиях, компания приобретает свое «уникальное 

торговое предложение», выделяющее ее среди конкурентов. 

Партнеры,  конкуренты и клиенты делают свои выводы относительно 

компании, основываясь на отзывах бывших и актуальных работников и по 

косвенным признакам, таким, например, как: текучка персонала, атмосфера в 

компании, внешние признаки удовлетворенности сотрудников, 

демонстрируемая ими гордость за свою компанию или, наоборот, невольная 

трансляция готовности «рассмотреть другие предложения о работе» и т. д. 

Важным  аспектом формирования положительного бренда для компании 

является её отношение к бывшим сотрудникам. Кардинально и не в лучшую 

сторону может меняться отношение руководства компании к сотруднику, 

заявившему о своем уходе. Для работодателя экс-работник перестает 

представлять какую-либо ценность, но необходимо не забывать о том, что еще 

много лет этот человек будет носителем информации о компании. 
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Немаловажную роль будет играть и то, как представители работодателя 

впоследствии будут отзываться об уволившихся сотрудниках. Если в 

большинстве случаев их работе или даже личности будет дана отрицательная 

оценка, то возможно, что со временем количество негативной информации в 

адрес бывших сотрудников перерастет в осуждение самого работодателя в 

лице руководства компании44. 

Умение  достойно расстаться с увольняющимся работником, так и 

возможность поддержания деловых отношений с экс-сотрудниками, в том 

числе и готовность принять их обратно, если человек ушел по своей 

инициативе или в результате сокращения штата. В идеале в компании должна 

быть разработана программа цивилизованного расставания с персоналом, 

начиная от доброжелательного выяснения причин увольнения и заканчивая 

благодарностью и всеми видами поддержки - моральной, материальной, 

рекомендательной и даже содействия в трудоустройстве в другую компанию, 

если это необходимо. 

Также  важным элементом политики компании является исследование 

удовлетворенности персонала. Оно помогает получить объективную 

информацию, своевременно выявить слабые места в компании и поработать 

над их корректировкой. Это помогает вовремя понять социальные нужды 

коллектива, и каждой личности в отдельности, провести корректировку 

социальной политики компании. Миссия и ценности компании должны быть 

известны и близки ее сотрудникам. Рост объема продаж и зарплаты - это не то, 

что долго манит и придаёт значимость труду. Каждый человек хочет видеть 

смысл во всем, что он делает. Только тогда он сможет по-настоящему любить 

свою работу и выполнять ее с удовольствием. В конечном итоге это влияет на 

моральный климат в коллективе и удовлетворенность персонала. 

Руководители  всех уровней должны быть «повернуты лицом» к своим 

подчиненным, видеть в каждом из них человека. В этом случае культура 

отношений, основанная на уважении, доверии, помощи, ответственности  

будет проявляться на всех уровнях и во всех плоскостях взаимодействия: 

между менеджментом и линейным персоналом, между подразделениями, 

сотрудниками, во взаимоотношениях с клиентами и партнерами. Внутренняя 

атмосфера компании будет пронизана командным духом и корпоративностью, 

в таких условиях хочется работать и проявлять свои лучшие качества. 

Инструментами реализации политики внутренней 

клиентоориентированности могут быть: 

- звания и награды; 

- оплата обучения и повышения квалификации; 

- возможности профессионального роста и карьерного роста; 

- поощрения за инициативу и новаторство; 

- «письма счастья» родным; 

- социальная поддержка и помощь в трудную минуту и т. д. 

Когда персонал ощущает себя реальной ценностью для компании, растут 

                                                           
44  Канаева, А. О. Корпоративная социальная политика. Теория и практика управленческих решений / А.О. Канаева. - М.: 

Издательство СПбГУ, 2013. - 364 c. 
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его доверие и приверженность своему работодателю. 

Таким образом, грамотно построенная социальная политика 

организации является главным фактором привлечения и удержания ценных 

сотрудников. Такие социальные услуги, как: обучение,  развитие, 

поддержание экс-сотрудников, признание, вознаграждения, премии, 

карьерный рост и т. д., являются главным показателем привлекательного 

работодателя. Работники организаций с менее развитой социальной  системой, 

будут стремиться попасть к работодателю, где от сотрудников требуется не 

только исполнительность и производительность, но и уделяется внимание к их 

социальной жизни и проявляется забота по отношению к ним. 
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В современных условиях любой вид управленческой деятельности 

нуждается в измерении и оценке эффективности  своей работы. Оценка 

эффективности позволяет выявить достоинства и недостатки принимаемых 

решений.  

 Любая деятельность, осуществляемая в муниципальном 

управлении, направлена на улучшение жизнедеятельности населения, поэтому 

необходимо уметь оценивать эффективность решений местного значения.  

Общую эффективность муниципального управления  сложно оценить 

каким-либо один показателем. Необходимо понимать, что эффективность 

определяется взаимодействием различных факторов: человеческих, 

природных, социально-экономических, экологических и других, которые 

оказывают влияние на принятие управленческих решений. 

Несмотря на всю сложность оценки муниципального управления, 

обобщающим показателем стоит выделить социальную эффективность, 

потому что основной деятельностью муниципального образования является 

повышение качества жизни населения, проживающего на данной территории.  
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Социальная эффективность является показателем, который отражает 

уровень жизни населения. Основным измерителем социальной эффективности 

является динамика уровня и качества жизни населения45. 

Социальная эффективность определяется следующими факторами: 

- обеспечение населению надлежащего жизненного уровня; 

- реализация и развитие индивидуальных возможностей населения; 

- динамика уровня и качества жизни населения; 

- отношение людей к жизнедеятельности города; 

- солидарность населения с деятельностью руководящих лиц. 

На сегодняшний день различают следующие категории социальной 

эффективности:  

- общая, характеризующаяся вкладом системы муниципального 

управления в качественное развитие общества муниципального образования; 

- конкретная, характеризующаяся детальными особенности организации 

муниципального управления. 

Общая социальная эффективность обладает  наибольшей широтой 

охвата и отражает уровень благосостояния населения, уровень 

производительности труда, а также безопасность и надежность общественных 

отношений. 

Для оценки и анализа состояния организации муниципального 

образования как субъекта управления следует использовать конкретные 

показатели социальной эффективности, которые включают в себя: 

целесообразность и функционирование муниципальной управляющей 

системы, реальностью управленческих воздействий, соответствием 

управленческой деятельности с запросами и нуждами людей. 

Все эти показатели способны отразить социальную эффективность 

муниципального управления, а также выявить недостатки управленческой 

деятельности. 

На примере Белгородского района можно отследить некоторые 

показатели, которые относятся к социальной эффективности. Основываясь на 

данные, предоставленные главой администрации Белгородского района на 

начало 2017 года, можно оценить социальную эффективность 

муниципального управления. 

Социальная эффективность муниципального управления в 

Белгородском районе характеризуется46: 

- увеличением численности населения (прирост составил 287 человек); 

-  повышением качества жизни населения, характеризующимся: 

1. Комплексным развитием застроенных территорий, реализацией 

проектов развития рекреационных зон, именных аллей, озеленения улиц 

поселения; 

2. Совершенствованием транспортных систем; 

                                                           
45 Баранов М.Б. Оценка эффективности местного самоуправления. – Молодой ученый, 2015, 486 с. 
46 Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belrn.ru/ocenka-ehffektivnosti/ (дата обращения 4.04.2018). 



467 

3. Открытием детских садов (к началу 2017 года были открыты 

дошкольные учреждения с численностью 700 человек), что помогло решить 

проблему недостатка мест для детей в возрасте от 3 до 5 лет; 

4. Открытием учреждения культуры; 

5. Строительством спортивных сооружений, проведением спортивных 

мероприятий. 

6. Жилищным строительством и обеспечением населения жильем (по 

состоянию на начало 2017 года было введено в эксплуатацию 557,5 тыс. кв. м 

жилья)  

7. Улучшением условий оказания медицинской помощи, включающим в 

себя закупку медицинского оборудования на сумму более 7,7 млн. рублей и 

постройку офисов семейного врача. 

Основываясь на данные показатели, следует сказать, что социальная 

эффективность зависит от повышения численности населения и улучшения 

условий их жизнедеятельности в сравнении с предыдущим периодом времени. 

С их помощью можно отследить слабо развивающиеся сферы и предложить 

мероприятия для устранения недостатков. 

Кроме статистических показателей предлагается измерять и 

социологические показатели, связанные с удовлетворенностью населения 

муниципальной властью посредством научных исследований47. 

C 19 апреля 2017 года по 19 апреля 2018 года были даны 4469 оценок по 

11 критериям. Среди которых, уровень удовлетворенности муниципальным 

управлением Белгородского района, который составил 97,44%48.   

На сегодняшний день существуют интернет-ресурсы, которые 

позволяют оценить эффективность муниципального управления. 

Необходимые данные можно найти на ресурсах региональной прессы, 

специализированных сайтах по оценке эффективности деятельности органов 

МСУ, а также на сайтах Департаментов экономического развития. На данных 

ресурсах составляются рейтинги муниципальных образований, которые 

основаны на цифрах базовые категории, определяющих качество жизни, а 

также на оценке мнения населения данной территории. 

В процессе изучения данной темы были рассмотрены вопросы 

социальной эффективности муниципального управления, на примере 

Белгородского района были выявлены показатели, которые отражают 

социальную эффективность муниципального управления. 
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Основной залог стабильного развития мира  - устойчивое развитие 

стран. Однако, устойчивое развитие не может быть достигнуто исключительно 
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с помощью технологий, финансовых механизмов, политического 

регулирования. Человечеству необходимо изменить образ мышления и 

поведение. Для этого, в свою очередь, требуется обеспечить качественное 

обучение в интересах устойчивого развития на всех уровнях и независимо от 

социальных условий,  обеспечение всеобщего равного права на образование. 

Образование в интересах устойчивого развития призвано помочь нам найти 

конструктивные и творческие решения для настоящих и будущих глобальных 

проблем и повысить устойчивость и жизнеспособность общества. 

Международные соглашения и обязательства создают важную основу 

для продвижения устойчивого развития. Как нам всем хорошо известно, 

прошлой осенью совещание ООН на высшем уровне приняло решение о целях 

устойчивого развития в мировом масштабе. С целью способствовать 

внедрению методов устойчивого развития в преподавании ЮНЕСКО 

поощряет переориентацию педагогического образования посредством, 

например, нового Интернет-курса для учителей средней школы в области 

образования в области  изменения климата. Этот положительный опыт школ и 

многочисленные проекты Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО 

благоприятно влияют на развитие образования во многих странах мира. 

Современный процесс модернизации  системы образования открывает 

новые горизонты и возможности, но в то же время предъявляет повышенные 

требования к профессиональной компетенции педагога. Всевозрастающая 

изменчивость мира, в котором сильно ускоряется процесс появления новых 

знаний и постоянно возникает потребность в новых профессиях, требует от 

современного педагога готовности к постоянному обновлению и 

непрерывному совершенствованию своих профессиональных возможностей. 

Модернизация содержания высшего образования в России на современном 

этапе, не в последнюю очередь, связана с инновационными процессами в 

организации обучения иностранным языкам. 

В настоящее время, при наличии большого количества информации, 

знания сами по себе перестают быть самоцелью, они становятся непременным 

условием для успешной реализации личности студентов в их будущей 

профессиональной деятельности. Соответственно, задача любого 

преподавателя  при обучении иностранным языкам в ВУЗе является помощь  

студентам  стать активными участниками процесса обучения, активизировать 

познавательную деятельность, мотивировать поиске дополнительных знаний, 

которые выходят за рамки учебной программы по иностранному языку.  В 

первую очередь, необходимо создать условия практического применения 

иностранным языком, выбор методов обучения, которые помогли бы 

раскрывать и развивать творческий потенциал студентов, проявить активность 

на занятия.  

В настоящее время  наблюдается огромный массив  новейших средств 

обучения, их использование в различных учебных ситуациях возможно только 

с учетом понимания, как они могут быть применимы в учебном процессе. 

Предлагаемые на сегодняшний день компьютерные обучающие программы по 

иностранным языкам не всегда отвечают основным требованиям учебных 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/climate-change-education/cce-clearinghouse/publications/
http://www.unesco.org/new/ru/education/networks/global-networks/aspnet/
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программ вуза. Такие программы в большинстве своем предназначены для 

индивидуальных занятий обучающихся, например, для самостоятельного 

изучения иностранных языков.  

Тем не менее, можно отметить, что несмотря на накопленный 

практический опыт в применении информационных технологий в обучении, 

такие исследования нельзя объединить каким-то общим методологическим 

подходом. На сегодняшний день отсутствует единая скоординированная для 

этих целей стратегия, недостаточно исследованы психолого-педагогические 

аспекты их внедрения в образовательный процесс. Финляндия также играет 

ведущую роль в Международной программе развития коммуникации 

благодаря своей постоянной финансовой поддержке, практическому участию 

в качестве члена Совета  и сотрудничеству в целях содействия доступу к 

информации в рамках программы переговоров МПРК. Существующий  в 

Финляндии закон о доступе к информации является моделью для стран, 

стремящихся обеспечить самые высокие стандарты доступа граждан к 

информации [2]. 

В соответствии с видением и миссией ЮНЕСКО в отношении 

использования ИКТ в образовании, функциями ИИТО в области развития 

потенциала являются: 

 организация подготовки и переподготовки работников сферы 

образования (в первую очередь из развивающихся стран и государств, 

переживающих переходный период) по вопросам применения ИКТ, включая 

использование открытого и дистанционного обучения, и содействие 

разработке региональных программ ЮНЕСКО по применению ИКТ в 

образовании для всех государств-членов ЮНЕСКО и, в частности, участников 

Содружества Независимых Государств. Распространение Интернета  за 

короткий срок полностью изменило жизнь человечества. Произошла 

фундаментальная трансформация человеческого мировосприятия и открылись 

дополнительные возможности беспрепятственного общения на расстоянии. 

Благодаря  Интернету стало возможным находить любую необходимую 

информацию, применяя мо- бильный телефон, а также со временем вычислить 

положение человека на территории населенного пункта. Внедрение новых 

технологий не могло не затронуть также и образовательную среду. Количество 

обучающихся, которые не представляют процесс обучения без гаджетов, 

растет по всему миру. Необходимо отметить, что использование  

информационных средств в процессе обучения повышает его интенсивность и 

предоставляет дополнительные возможности в улучшении качества 

образования. Многие современные преподаватели успешно применяют в 

своей работе новые гаджеты и информационные средства. 

В соответствии с обозначенными целями, разработана и осуществляется 

образовательный проект по подготовке тренеров по программе «ИКТ, 

педагогические инновации, программы переподготовки учителей: новые 

тенденции в обучении с применением ИКТ в современных  условиях 

информационно насыщенной среды обучения». Помимо этого в области 

образования также особенно подчеркивается право уязвимых групп населения 
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на получение образования, достаточные знания и навыки для продвижения 

устойчивого развития, уважение культурного многообразия и значение 

культуры в устойчивом развитии.  

В конце хочется отметить: чтобы люди могли научиться вести 

ответственную жизнь и решать сложные проблемы мирового значения, 

образование должно быть доступным, исключать гендерную дискриминацию 

в получении образования, поощрять развитие критического мышления и 

качеств, позволяющих прогнозировать ход событий в будущем и совместно 

принимать решения. 

Список литературы: 

1. Глобальные квалификационные стандарты в образовании и 

обучении /документы общего собрания Международной Федерации 

социальных работников. - Женева, 2002. 

2. Хадисова К.В. Анализ роли общественных институтов и частных 

инициатив в профессионализации социального образования в России. 

//Экономические и гуманитарные науки/.  Орел, 2017.  - № 9 (308).  - С. 12-18. 

3. По материалам сайта URL: 

https://ru.unesco.org/themes/sotrudnichestvo-s-yunesko 

 

 

 

УДК: 332.1 

Карпухина О.М., 

 кандидат педагогических наук  

доцент кафедры «Гражданского права и процесса»  

Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского  

Россия, г. Калуга 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В последнее время возрастает роль социального 

партнерства и социальной ответственности государства, работодателей и 

работников в регулировании трудовых и социальных правоотношений в 

условиях инновационного экономического развития регионов Российской 

Федерации. Региональный диалог власти, работодателей и работников 

является платформой для формирования благоприятных условий развития 

государства.  

Именно социальное партнерство можно рассмотреть как вид 

социально-экономического воздействия, как эффективный инструмент 

согласования интересов различных региональных структур – 

государственных, коммерческих, некоммерческих, частных и общественных. 

Ключевые слова: социальное партнерство, региональная экономика, 

ответственность бизнеса, сертификат доверия. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1911087
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1911087&selid=30783956


472 

Abstract: Recently the role of social partnership and social responsibility of 

the state, employers and workers in regulation of labor and social legal relations in 

the conditions of innovative economic development of regions of the Russian 

Federation increases. Regional dialogue between authorities, employers and 

workers is a platform for creating favorable conditions for the development of the 

state.  

It is social partnership that can be considered as a kind of socio-economic 

impact, as an effective tool for harmonizing the interests of various regional 

structures – public, commercial, non-commercial, private and public. 

Key words: social partnership, regional economy, business responsibility, 

trust certificate. 

Становление инновационной региональной экономики Российской 

Федерации невозможно без диалога власти, бизнеса и общества. Следует 

отметить, что основной формой диалога между участниками регионального 

инновационного процесса является социальное партнерство. Социальное 

партнерство можно рассматривать как форму социально-экономическое 

влияния, как эффективный инструмент согласования интересов различных 

социальных структур – государственных, коммерческих, некоммерческих, 

частных и общественных. 

Участники трудовых и социальных правоотношений являются 

основными составляющими в регулировании регионального правового и 

экономического пространства. В настоящее время бизнес в большей степени 

набирает обороты и является ядром строительства всех глобалистических 

институтов. Поэтому работодатели и в особенности работодатели-бизнесмены 

могут и должны служить на благо и пользу нашему Отечеству.  

Трудовые отношения претерпевают кризисные явления, в особенности 

это проявляется в депрессивных регионах Российской Федерации. В 

настоящее время он развивается сложно, работодатели испытывают трудности 

в управлении кадровой политикой. На региональных рынках труда не хватает 

квалифицированных специалистов, которые были бы заняты в ряде отраслей, 

приоритетных с точки зрения формирования инновационной цифровой 

экономики России. 

Диалог государства, бизнеса и общества должен строиться на 

принципах равенства, свободы труда, запрещения принудительного труда и 

дискриминации в сфере труда, обеспечения справедливых условий труда и 

заработной платы. Все эти меры должны привести к формированию среднего 

класса, который обеспечит устойчивое развитие трудовой и социальной 

сферы.  

Так, в принятой концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года  говориться, что для 

инновационного развития необходимо решить следующие задачи:  

- повысить уровень жизни населения;  

- создать условия для стабильного повышения оплаты труда, 

соответствующего темпам роста производительности труда и качества 

рабочей силы;  
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- сформировать профессиональную культуру ценностных ориентиров в 

сфере труда и предпринимательской деятельности;  

- создать эффективные механизмы регулирования рынка труда, 

обеспечивающих сочетание конкуренции на рынке труда с партнерскими 

отношениями работников, работодателей и государства [1]. 

Государство, работодатели и работники должны формировать свои 

трудовые и социальные отношения на основе ответственности, 

добросовестности и порядочности.  

В отношениях должно быть по больше «человечности» и поменьше 

«крепостного права». Только данные отношения могут оптимизировать 

инновационные процессы развития нашего государства и создать 

благоприятные условия для достижения успеха. 

Многие ученые, такие как в. А. и А. в. Михеева, М. А. Буданова, в. И., 

Гостенин, г. П. Зинченко, И. И. Рогова, К. г. Кязимов, социальному 

партнерству нередко дают расширенное толкование, в этом смысле оно 

рассматривается как форма социального взаимодействия между различными 

субъектами.  

Социальное партнерство и социальная ответственность государства, 

работодателей и работников является важным элементом перехода к новой 

модели регионального социально-экономического развития. Наиболее 

важным в трудовой и социальной сфере является развитие человеческого 

потенциала с целью развития способностей работника. Именно человеческий 

ресурс и его потенциал помогает стимулировать и улучшать 

производительность труда и качество труда, повышать 

конкурентоспособность в различных отраслях экономики. 

Указанные выше задачи, как показывает практика, могут быть решены 

только в формате социального и государственно-частного партнерства на 

региональных уровнях. Только согласованные действия всех участников 

социально-трудовых отношений может привести к полезным результатам, в 

том числе на рынке труда. 

По мнению Т. В. Полещенковой ведущую роль в создании 

предпосылок для интеграционных процессов обязано  взять на себя 

государство на уровне субъектов и регионов, как один из самых важных 

социальных партнеров в России [2, с. 57-58]. 

Следует отметить, что реализация социальной политики в отношении 

ответственности бизнеса является наиболее острой проблемой в России и в 

регионах. 

По данным В. Г. Бабушкина, основная цель профсоюзов региона 

является качественное повышение жизненного уровня членов профсоюза. Под 

качеством жизни работников следует понимать наличие рабочего места 

сотрудника, обеспечение безопасных и здоровью условий труда и заработной 

платы, который может обеспечить достойный уровень жизни и работника и 

членов его семьи [3, с. 4-5]. 

По мнению многих ученых, социальная ответственность работодателей 

в трудные периоды может быть надежной защитой от социальных рисков, а 
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также является неотъемлемой частью устойчивого развития трудовой сферы, 

долгосрочного восстановления экономики. 

Современный бизнес имеет не меньшие материально-технические, 

интеллектуальные и финансовые возможности  в области социальной защиты 

населения чем государство. Социально ответственный бизнес вносит 

позитивный вклад в устойчивое  развитие регионов и формирование 

цивилизованного рынка труда. 

Государственная региональная власть поддерживает социально 

ответственное поведение бизнеса по отношению к сотрудникам и обществу в 

целом, и экономически, и морально, выражая общественное признание за 

деятельность, направленную на пользу всему обществу. 

В настоящее время Государственная инспекция труда реализует проект 

«Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав 

работников и работодателей» в субъектах Российской Федерации. Успешное 

осуществление проекта в 2015-2017 гг. способствовало активизации 

деятельности работодателей в области трудовых и социальных прав 

работников. В свою очередь, обеспечение принципов социального 

партнерства на основе взаимной лояльности работников и работодателей 

приводит к предотвращению трудовых споров и снижает давление со стороны 

регулирующего органа. 

Чтобы принять участие в этом проекте, работодатели направляют в 

Государственную инспекцию труда в субъекте Российской Федерации 

заявление-декларацию. В соответствии с процедурой подачи документов и 

положительного решения, работодатели включаются в реестр «социальных 

работодателей», которые соблюдают трудовые права работников и вручается 

«сертификат доверия работодателю».  

Работодатели, имеющие такие сертификаты могут получить от 

государственной трудовой инспекцией все виды  информационных и 

консультационных услуг по вопросам соблюдения трудового 

законодательства. Инспекция также гарантирует отсутствие по своей 

инициативе плановых проверок соблюдения трудового законодательства. 

 Как отмечает Н. Позднякова, руководитель Государственной 

инспекции труда Калужской области: «Сейчас получить сертификат стремятся 

многие организации. Но, к сожалению, большинство компаний нашего 

региона работают с нарушениями. Зарплаты не платятся вовремя, конвертная 

часть практикуется, налоги не платят. Производственным компаниям 

сертификат получить, конечно, сложнее, чем бюджетным. Особенно если 

производство — обрабатывающее, там и несчастные случаи иногда бывают» 

[3].  

В целом за 2012-2017 гг. по Калужской области и другим регионам 

России данные сертификаты отлично помогают наладить сотрудничество в 

трудовой сфере между субъектами трудовых и социальных правоотношений. 

Таким образом, социальное партнерство как инструмент региональной 

социально-экономической политики способствует согласованию и защите 

интересов различных социальных групп, слоев, их общественных 
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объединений с целью достижения консенсуса по важнейшим направлениям 

правового, экономического, социального и политического развития России. 

Для дальнейшего развития эффективного социального инновационного 

развития России необходимы совместные усилия государства, работодателей 

и работников по отношению к формированию социально ответственного 

поведения на пользу и славу Отечеству.  
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В отношениях между поколениями в настоящий момент многое 

нарушается. Само слово «воспитание» стало вымученным, морализаторским, 

ассоциирующимся с нравоучениями. Все сложнее прививать моральные 

ценности, развивать духовно-нравственые качества ведь любые авторитеты 

принято подвергать сомнению, а педагогические тенденции в последнее время 

ориентированы на компромиссы и диалог [2; 7].  

На семью возлагается функция трансляции культуры, обеспечение 

преемственности поколений.  Аналогичные функции, но иными средствами 

выполняют система образования и средства массовой информации. И все же 

первостепенное значение в процессе социализации придается семье. Семья 
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решающим образом формирует личность человека, корректировать которую 

впоследствии весьма сложно. Как сказал английский писатель Хью Уолпол, 

«трагедия детства в том, что его катастрофы вечны».  

«Современное состояние семьи не внушает особого оптимизма, а ее 

проблемы кажутся порой трудноразрешимыми. Кризисные явления в семье, 

прежде всего, проявляются в ее дезорганизации и нестабильности, что 

приводит к росту неполных семей, снижает родительский авторитет, 

отражается на возможностях формирования новых семей, на здоровье 

взрослых и детей» [1, с. 500].  

Включив ребенка в свою психологическую структуру, семья 

обеспечивает его первичную, но чрезвычайно важную социализацию, то есть 

вводит его «через себя» в структуру общества. Психологи отмечают, что 

характер коммуникативного поведения в семье закладывает основы стиля 

коммуникативного поведения ребенка в социуме: недостаток теплых и 

доверительных отношений между родителями и детьми чаще всего приводит 

к повышенной конфликтности детей, агрессивному поведению и враждебному 

отношению к окружающим. Отчуждение в семейных отношениях приводит 

впоследствии к отчуждению в социальной среде, отдалению от нравственных 

ценностей [8; 9]. На проблему социализации непосредственно влияют 

социально-бытовые условия жизни семьи, неудовлетворенность основных 

потребностей. 

Родители как носители и источники индивидуальной наследственности, 

особенностей уникального миропонимания и психики, реализующие 

определенный стиль взаимоотношений и воспитания, создают неповторимую 

семейную атмосферу, влияя на формирование эмоций, страхов, комплексов, 

стереотипов, а также на сознание, характер и нравственность детей и 

подростков [3; 4]. Их жизненный путь находится в тесной связи с такими 

факторами как социальное положение, образование, род занятий и 

материальный уровень родителей, обуславливающими условия в которых 

формируется личность и склонности.  

В.М. Шумаков писал, что характерологические особенности зависят от 

факторов, действующих в детстве, и особенно патогенны семейные 

асоциальные влияния в раннем возрасте. Практика психоанализа дает 

огромный фактический материал, подтверждающий, что многие комплексы, 

страхи и навязчивые идеи являются следствием определенных запретов в 

раннем детстве. Именно в недрах семьи скрываются источники неврозов, 

предпосылки формирования различных вариантов девиантного поведения 

подростков и взрослых.  

Наиболее тяжелые психологические травмы наносит физическое 

(телесное) наказание детей. Известный отечественный социолог и философ, 

И.С. Кон, полагал, что под телесным наказанием ребенка следует понимать 

прямое или опосредованное причинение ребенку физического дискомфорта 

или боли обладающим над ним властью родителем или родственником. 

Телесные наказания порождают у ребенка чувство зависимости и 

беззащитности. Исследования показывают, что телесное наказание является 
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фактором риска для психического и психологического здоровья детей. Среди 

других негативных последствий: преступное поведение и правонарушения, 

совершаемые молодыми людьми, высокая вероятность возникновения 

депрессии и совершения самоубийств, злоупотребление алкоголем или 

наркотиками, задержка когнитивного развития, агрессия в отношении 

родителей, различные проявления насилия. 

Если родители не задумываются о том, понимает ли ребенок суть 

запретов и причины наказаний, не стремятся ясно и доходчиво донести до него 

информацию, то искажается смысл и назначение наказаний. В отсутствие 

понимания повторяющиеся одно за другим наказания приводят лишь к тому, 

что ребенок в конечном итоге перестает даже стремиться вести себя хорошо и 

делает то, что ему вздумается, даже не пытаясь понять чего от него хотят. 

Наказание для него становится непредсказуемым, неизбежным, независящим 

от его поступков, но вызывающим каждый раз его обиду. В такой ситуации 

вместо предупреждения девиантных поступков со стороны детей и 

подростков, наказание нередко влечет за собой все большее количество 

деструктивных проявлений, подчас направленных против самих родителей, в 

том числе из мести за обиду и унижение. 

В качестве первостепенного фактора и возможной причины такой 

рапространенности и даже одобрения телесных наказаний детей можно 

назвать и актуальную для нашего времени культуру насилия. 

Таким образом, в числе социальных детерминант формирования 

девиантного поведения традиционно выделяют: воспитание в 

неблагополучных семьях; проявление насилия по отношению к детям со 

стороны взрослых и детей; авторитарный стиль воспитания, а также феномен 

госпитализма; многочисленные препятствующие развитию запреты [5, с. 101-

102; 6]. Родителям необходимо контролировать свои агрессивные импульсы и 

рассматривать ребенка не как собственность, а как автономную личность. 

Социальный аспект профилактики формирования девиантного поведения 

предусматривает: повышение уровня компетентности будущих родителей в 

вопросах воспитания; правильное полоролевое воспитание детей; научение 

детей общению со сверстниками; организацию досуга молодежи.  

Несмотря на все рассмотренные кризисные явления, семья «остается 

главным прибежищем духовной безопасности, человеческого 

самоутверждения и эмоциональной защищенности» [1, с. 502]. Все 

вышесказанное позволяет говорить о том, что в настоящий момент, как никогда 

прежде, на семью возлагаются большие надежды и вместе с тем к ней 

предъявляются очень высокие требования. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам потребления продуктов 

питания на региональном уровне. В статье проводится анализ 

продовольственной корзины Российской Федерации. В сфере потребления 

выделяются проблемы по двум направлениям – проблемы экономической 

доступности и проблемы качества продовольственных товаров. Также 

приводятся рекомендации по решению проблем в данной сфере.  
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Abstract: Abstract: The article is devoted to the problems of food consumption 

at the regional level. There is an analys of the food basket of the Russian Federation 

in the article. In the sphere of consumption highlighted the problem on two fronts - 
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Одна из  основных целей социальной политики на современном этапе – 

повышение уровня жизни населения. Одним из главных показателей уровня 

жизни является уровень потребления продовольствия. Сбалансированное 

питание - важное условие для жизни и здоровья человека, однако многие 

исследователи отмечают, что финансовое состояние значительной части 

россиян не позволяют удовлетворить даже базовые потребности в пище. 

Граждане, чьи доходы позволяют покупать продукты питания в достаточном 

количестве, сталкиваются с другой немаловажной проблемой - качеством 

продовольственных товаров. В связи с санкциями многие предприниматели 

пробуют завезти продукцию нелегально. Соответственно такие товары не 

проходят надлежащий контроль, не имеют необходимых сертификатов и 

могут нанести вред потребителям. Но даже легальные продукты зачастую 

производятся из некачественного сырья, с добавлением консервантов, 

красителей и усилителей вкуса. В данной статье нам предстоит рассмотреть 

покупательскую способность жителей Краснодарского края, а так же выявить 

проблемы, с которыми приходится сталкиваться при потреблении продуктов. 

Структура потребления продуктов питания отражается в 

потребительской корзине Российской Федерации. Потребительская корзина 

— это примерный расчётный набор, ассортимент товаров, характеризующий 

типичный уровень и структуру месячного (годового) потребления человека 

или семьи[1]. Такой набор используется для расчёта минимального 

потребительского бюджета (прожиточного минимума), исходя из стоимости 

продуктов в действующих ценах. Потребительская корзина служит также 

базой сравнения расчётных и реальных уровней потребления, а также основой 

для определения покупательной способности валют.  

Состав потребительской корзины рассчитывается для трех категорий 

граждан: для трудоспособных, для несовершеннолетних детей и для 

неработающих граждан, достигших пенсионного возраста. Статья 2 

Федерального закона "О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации"  устанавливает следующие продукты питания[2]. 
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Таблица 1  

Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для 

основных социально-демографических групп населения в целом по 

Российской Федерации 

 

Наименование Единица 

измерен

ия 

Объем потребления  

(в среднем на одного человека в год) 

трудоспособ

ное  

население 

пенсионер

ы 

дети 

Хлебные продукты (хлеб и 

макаронные изделия в 

 пересчете на муку, мука, 

крупы, бобовые) 

кг 126,5 98,2 77,6 

Картофель кг 100,4 80,0 88,1 

Овощи и бахчевые кг 114,6 98,0 112,5 

Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на 

сахар 

 

кг 23,8 21,2 21,8 

Мясопродукты кг 58,6 54,0 44,0 

Рыбопродукты кг 18,5 16,0 18,6 

Молоко и 

молокопродукты в 

пересчете на молоко 

кг 290,0 257,8 360,7 

Яйца штук 210 200 201 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 

кг 11,0 10,0 5,0 

Прочие продукты (соль, 

чай, специи) 

 

кг 4,9 4,2 3,5. 

 

Стоит отметить, что во многих европейских странах потребительская 

корзина является индикатором нормального уровня жизни, а в России этот 

термин обозначает тот минимум, ниже которого идет крайняя бедность. Около 

50 % от стоимости всей потребительской корзины отводится на 

продовольственную часть. Состав российской потребительской корзины 

достаточно скромный. Если проводить сравнительный анализ по числу 

позиций, то мы получим следующую картину: в Великобритании в 

потребительскую корзину входят около 700 товаров и услуг, в Германии и 

Франции – около 500 (среди которых можно найти питание в кафе и 

ресторанах),  в России - всего 156, из которых продовольственным товарам 

выделено только одиннадцать позиций. Более полный перечень продуктов 

питания отражен в Приказе от 19 августа 2016 г «Об утверждении 

Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

отвечающих современным требованиям здорового питания»[3]. Данный 

список насчитывает более 50 продуктов питания, однако содержит 
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существенные недостатки. Во-первых, некоторые группы (сахар и 

рыбопродукты) так и остались недифференцированными, хотя, по мнению 

диетологов сахар можно заменить на более полезную для организма фруктозу, 

а различные сорта рыбы значительно отличаются по полезным свойствам. Еще 

одним минусом является то, что показатели даются без разбивки по группам. 

Если слепо следовать рекомендациям в приказе, то получится, что мужчины, 

занятые тяжелым физическим трудом, а также старики и дети должны есть 

одинаковый набор продуктов. Но такой подход может привести к недостатку 

потребления необходимых калорий у первых и вызвать ожирение у вторых. 

Кроме того, данные показатели носят только рекомендательный характер и не 

влияют на величину прожиточного минимума. Попробуем оценить затраты на 

питание согласно перечню продуктов, перечисленных в вышеупомянутом 

приказе. На основании средних потребительских цен на продовольственные 

товары Краснодарского края (по состоянию на январь 2018 г), нами был 

произведен расчет средней стоимости продуктов питания, включенных в 

перечень рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых 

продуктов. Если следовать нормам, указанным в приказе Минздрава, то 

расходы на питание жителя Краснодарского края составят 7931 рубль, или 

примерно 80% от прожиточного минимума. Если посмотреть на 

распределение населения Краснодарского края по величине доходов (таблица 

2), то станет ясно, что при такой стоимости продуктов питания, более 20% 

населения края находятся на грани бедности.  

 Таблица 2 

Распределение населения Краснодарского края по величине 

среднедушевых денежных доходов[4]. 

 
 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Все население 100 100 100 100 100 100 

в том числе со 

среднедушевыми  

денежными доходами, 

рублей в месяц: 

           

до 5000,0 11,6 6,9 4,5 3,4 2,3 2,0 

5000,1-7000,0 10,8 7,7 5,8 4,7 3,6 3,3 

7000,1-10000,0 16,0 12,9 10,6 9,1 7,6 7,1 

10000,1-14000,0 17,2 15,8 14,2 13,0 11,8 11,2 

14000,1-19000,0 14,9 15,5 15,1 14,6 14,1 13,7 

19000,1-27000,0 13,5 16,1 17,3 17,5 18,1 18,0 

27000,1-45000,0 11,1 15,8 19,0 20,9 22,8 23,4 

свыше 45000,0 4,9 9,3 13,5 16,8 19,7 21,3 

Как было сказано ранее, проблема нехватки денег на питание – далеко 

не единственная проблема. Если посмотреть данные таблицы 3, то будет видно 

– население с высоким уровнем доходов страдает от болезней, связанных с 

питанием, даже больше чем бедное население. Такая ситуация возможна при 
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потреблении продукции, содержащей вредные вещества и 

несбалансированности рациона.  

Таблица 3 

Распределение респондентов по наличию и основным видам 

заболеваний, связанных с питанием [4]. 

 Все 

респо

ндент

ы 

1 группа 

(с 

наименьш

ими 

доходами) 

 

2 

групп

а 

3 

групп

а 

4 

групп

а 

5 группа 

(с 

наибольш

ими 

доходами) 

 

Все 

респонденты, 

за 

исключением 

детей в 

возрасте до 3 

лет – всего 

100 100 100 100 100 100 

имеют одно 

или несколько 

заболеваний 

(состояний), 

связанных с 

питанием – 

всего  

41.2 30.5 44.7 36.0 45.6 48.5 

 

Помимо экономических, отдельным блоком проблем, служит проблема 

качества продуктов питания. Вредные вещества могут оказаться в продуктах  

на любом этапе производства или потребления. Причиной вредных и опасных 

продуктов может служить: низкое качество сырья и исходных компонентов, 

нарушение технологии производства, неправильная или неэкологичная 

упаковка, условия хранения и потребления. Возможно принять ряд мер, 

направленных на усиление контроля качества производства на местном 

уровне. Однако, учитывая объемы экспортной продукции, мы не можем 

полностью обезопасить край от продуктов, содержащих вредные вещества. На 

местном уровне проблема может быть решена через изменение 

потребительского спроса. Как говорил знаменитый швейцарский врач и 

философ Парацельс «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет 

доза»[5], следовательно, если невозможно оградить рынок от вредных 

продуктов, можно мотивировать потребителей отдавать предпочтение 

продуктам с более натуральным составом, выбирать продукцию местного 

производства, которая как правило, отличается более высоким качеством и 

сделать свой рацион более сбалансированным. По данным исследования 

«Оценка степени важности следования основным принципам здорового 

питания», проводимого Краснодарстатом, только 54% респондентов указали 
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на высокую значимость следования основным принципам здорового питания. 

По данным исследования об источниках информации о здоровом питании, 

всегда или почти всегда, используют информацию, напечатанную на 

этикетках продуктов питания только четверть опрошенных. Среди причин 

игнорирования информации были выделены следующие: чтение информации 

занимает много времени (15,7%), не верят информации (15,8%), не понимают 

данной информации (9%) [4]. 

Таким образом, для решения проблем потребления продуктов питания, 

необходимо:  

1) расширить перечень продовольственных товаров, включенных в 

состав потребительской корзины, на основании рекомендаций Минздрава; 

2) пересчитать и увеличить стоимость потребительской корзины, что 

соответственно повлечет величину минимальной заработной платы, пенсий, 

пособий и иных выплат; 

3) усилить контроль за качеством продуктов питания в Краснодарском 

крае; 

4) повысить информированность населения о принципах и значимости 

здорового питания посредством СМИ (газеты, журнал, теле- радиопередачи и 

т.д.). 
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классификация, выступающая значимым регулятором общественных 
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В обществе отношение между людьми носит упорядоченный характер и 

подчиняется определенным правилам, то есть нормам. С помощью норм 

устанавливаются стандарты не допустимого и допустимого поведения, 

осуществляется оценка поступков, совершаемых людей, также определяются 

процедуры разрешения конфликтных и спорных ситуации, кроме этого, меры 

ответственности за нарушение и несоблюдение предписаний, которые 

содержатся в нормах. Имея в виду неразрывную связь норм с поведением 

людей в обществе, они именуются социальными. 

Подчеркнем, что социальные нормы — это правила поведения общего 

характера, которые определяются условиями жизни людей, являются итогом 

их сознательно-волевой деятельности, регулируют отношения между людьми, 

их коллективами и организациями. 

Социальные нормы разнообразны и многочисленны, что обусловлено 

богатством и неоднородностью общественных отношений. Потому они 

классифицируются по различным основаниям. 
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В зависимости от сферы регулируемых отношений, их можно разделить 

на нормы религиозные, корпоративные, моральные и этические, 

политические, технико-правовые, а также нормы – обычаи. 

Итак, рассмотрим для начала нормы - обычаи. Они являются наиболее 

древним и повсеместным регулятором отношений, то есть исторически 

сложившееся правило поведения, которое вошло в привычку людей из-за 

длительного и многократного применения49. К обычаям близки нравы (обычаи 

нравственного характера), традиции (профессиональные, семейные, военные), 

обряды (похоронные, свадебные и проч.), ритуалы (торжественные обряды — 

вручение дипломов, бракосочетание, награждение, официальные встречи 

общественных и государственных деятелей и т.п.). 

Право проявляет безразличие к большинству обычаев, но некоторые 

закрепляет в своих нормах. Например, ритуал присяги Президента и судей 

Конституционного суда РФ, открытие первого заседания парламента нового 

созыва старейшим по возрасту депутатом и др. Это обычай делового оборота, 

который согласно п. 1 ст. 5 ГК РФ рассматривается как «сложившееся и 

широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, 

независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе»50.  

Право крайне негативно относится к некоторым обычаям и запрещает их 

в применении (например, отдельные пережитки местных обычаев: посев, 

выращивание растений, которые запрещены к возделыванию; изготовление, 

переработка, хранение сильнодействующих и ядовитых веществ; занятие без 

лицензии частной медицинской практикой — ст. 231-235 УК РФ51). 

Примем во внимание следующую социальную норму. Религиозные 

нормы — разновидность социальных норм, которые установлены различными 

вероисповеданиями, имеющих обязательное значение для исповедующих 

определенную веру52. 

В религиозных нормах: 

— определяется отношение религии (следовательно, и верующих) к 

истине, также к окружающему миру; 

— определяется порядок деятельности и организации религиозных 

объединений, общин, монастырей, братств; 

— регламентируется отношение верующих людей к друг другу, к 

другим людям, их деятельность в «мирской» жизни; 

— закрепляется порядок отправления религиозных обрядов. 

Охрана и защита от нарушений религиозных норм осуществляются 

самими верующими. 

                                                           
49 Симонишвили Л.Р., Руководство по изучению курса: «Теория государства и права». — М. 2014, изд. «МФПА». — С. 36 
50 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ [сайт] // URL: https://rg.ru/2008/03/24/gk1-dok.html 

(дата обращения: 30.03.2018) 
51 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ [сайт] // URL: https://rg.ru/2007/11/12/ukrf-dok.html (дата 

обращения: 30.03.2018) 
52 Симонишвили Л.Р. Указ. соч. С. 37 
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До 1917 года в России официальными источниками права являлись 

Стоглав 1551 года, Кормчая книга, Книга правил Священного синода, Устав 

духовных концессий и другие. 

Теперь обратим внимание на такую норму, как корпоративную. 

Корпоративные нормы — правила поведения, которые регулируют отношения 

участников общественных объединений (политических партий, союзов, 

клубов по интересам, добровольных обществ, кооперативов, акционерных 

обществ, товариществ, общественных фондов, компаний и прочее)53. 

Также, как и нормы права, корпоративные нормы детализированы и 

фиксированы (положения, уставы и другие источники, которые принимаются 

на общем съезде или собрании, где содержатся перечень прав и обязанностей, 

определяемые мерой воздействия (организационные меры морального и 

дисциплинарного характера). Они имеют локальное действие, что и является 

отличием от норм права. 

Сфера действия данных норм основывается на Конституции РФ, 

Федеральном законе РФ «Об общественных объединениях» и другими 

нормативными актами. 

Далее проанализируем моральные и этические нормы.  

Нормы морали (нравственности) — это правила общего характера, 

которые основаны на представлениях людей о добре и зле, достоинстве, 

справедливости и т.д., служащие регулятором и мерилом оценки деятельности 

людей и их объединений54. 

Общей чертой между моралью и правом является то, что по сравнению 

с другими регуляторами общественных отношений право и мораль имеют 

наибольшую сферу действия. У индивидов они подразумевают 

относительную свободу воли, сознательный выбор позиции. Кроме того, у 

норм права и норм морали имеются преемственность основных принципов и 

категорий. 

Моральные нормы не имеют связь с государством, они применяются в 

устной форме и реализовываются на основе внутреннего убеждения человека, 

на основе общественного мнения. Соблюдение моральных правил 

обуславливается авторитетом коллективного сознания, а их нарушение 

приводит к общественному осуждению. 

Весьма часто с понятием «мораль» используется слово «этика», 

означающее установленный порядок поведения. Нормы эстетики закрепляют 

в себе представления о безобразном и прекрасном в поведении людей, в 

художественном творчестве, в быту и в производстве. Иначе говоря, это 

правила, которые связаны с представлениями о красоте человеческих 

поступков.  

Также рассмотрим политические нормы. 

Политические нормы — это нормы, которые регулируют поведение 

субъектов политической жизни, отношения между партиями, социальными 

                                                           
53 Симонишвили Л.Р. Указ. соч. С. 37 
54 Симонишвили Л.Р. Указ. соч. С. 37 
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группами по поводу государственной власти (ее завоевание, использование и 

удержание)55.  

Закрепляются политико-правовые нормы в политических программных 

актах (программы партий, конституции). Они закрепляют, обеспечивают и 

гарантируют статус граждан; регламентируют отношения между разными 

элементами политической системы; закрепляют важные характеристики 

общества и государства; регулируют отношения органов власти и управления 

и др.   

Последняя рассматриваемая нами социальная норма — технико-

правовая. Часть технических правил в силу своей значимости находит 

закрепление в законодательстве — это технико-юридические нормы. 

По своему императивному характеру требований и внешнему 

выражению они близки к правовым нормам: также исходят от государства, 

выражается его воля, соблюдение большинства из них обеспечивается 

возможностью государственного принуждения, в том числе и мерами 

юридической ответственности; регулируют важнейшие сферы 

жизнедеятельности людей; закрепляются в специальных нормативных актах56. 

К данным технико-правовым нормам относятся разные технические условия 

эксплуатации, отраслевые и государственные стандарты (ОСТы и ГОСТы), 

правила техники безопасности, эксплуатации транспорта и т.д.). 

Таким образом, деление социальных норм проводится не только по 

способу их установления и охраны от нарушений, но и по содержанию. По 

этому признаку выделяются технические, политические, семейные, трудовые 

нормы, нормы религии, культуры и другие. 
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Каждый день люди сталкиваются с различными ситуациями, в которых 

принимают решения, делая акцент, при выборе, на те или иные социальные 

нормы, которые, в свою очередь, выполняют наиболее важные функции в 

процессе жизнедеятельности общества: регулируют отношения в социуме, 

при этом ограждая от плохого поведения, придавая окраску того или иного 

действия (бездействия) и создавая у индивида определённую систему 

ценностей. В этой статье мы рассмотрим некоторые аспекты связанные с 

вышеуказанными абстрактными явлениями и актуальные проблемы при 

взаимодействии  некоторых из них. 

Относительно определения содержания понятия «социальная норма» в 

науке наблюдаются определенные разногласия. Так, например, по мнению 

В.В. Лазарева и С.В. Липеня социальная норма – это общее правило, 

регулирующие поведение людей в обществе. По мнению же В.Д. Перевалова 

и С.С. Алексеева – это связанные с волей и сознанием людей правила 

взаимодействия в обществе ,возникающие в процессе его развития 

,соответствующие определенному типу культуры и направленные на 

организацию общественных отношений. По мнению профессора Марченко 

социальная норма – правила общежития людей, правила социально значимого 

оведения членов общества. По мнению Н.И. Матузова и А.В. Малько 

социальные нормы – это объективно необходимые правила совместного 

человеческого бытия ,указатели границ должного и возможного. 

На наш взгляд наибольшего внимания заслуживает определение, данное 

В.Д. Переваловым и С.С. Алексеевым. Так как оно наиболее точно 

интерпретирует это абстрактное явление .    
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Хоть общего определения на сегодня и не существует, но все же так или 

иначе, по мнению В.В. Лазарева и С.В. Липеня, социальные нормы 

рассматривают как регуляторы общественных отношений, а то есть они 

устанавливают определённые правила : корпоративные нормы – правила 

поведения, издаваемые организациями или сложившиеся в организациях и 

распространяющихся на их членов, нормы обычая – правила ,складывающиеся 

исторически и вследствие их многократного применения вошедшие в 

привычку людей, нормы морали – правила ,складывающиеся в соответствии с 

представлениями людей о добре и зле , справедливости и несправедливости, 

чести и бесчестии и т.п., т.е. в соответствии с моральными представлениями. 

Что же касается определения содержания понятия нормы права, то на 

сегодняшний день авторы придерживаются примерно одинаковой позиции. 

Так, например по мнению Ромашова Р.А право – система исходящих от 

государства общеобязательных, формально определенных ,гарантированных 

принудительной силой государства правил  поведения общего характера 

являющихся регулятором общественных отношений и основывающихся на 

принципах естественного права. По мнению же Н.И. Матузовой и А.В. Малько 

– система обязательных, формально определенных норм ,обеспечиваемых 

государством и направленных на регулирование поведений людей в обществе 

в соответствии с принятыми в данном обществе юридическими критериями 

(принципами) социально-экономической, политической и духовной жизни. 

Так же по мнению В.Д. Перевалова и С.С. Алексеева  право – это система 

общеобязательных формально определённых норм, выражающих меру 

свободы человека, принятых или санкционированных государством и 

охраняемых им от нарушений. А так же мнению В.В. Лазарева и С.В. Липеня 

право – система общеобязательных, установленных и обеспечиваемых 

государством норм ,предназначенных для регулирования отношений в 

обществе.   

И в итоге, по нашему мнению, раскрывая содержание права, то во всех 

определениях мы наблюдаем практически одинаковую структуру изложения 

понимания права, которая выражается в том, что право есть формально 

определённое правило поведения санкционированное государством и 

находящиеся под его защитой.  

Итак, после вышесказанного, необходимо рассмотреть специфику при 

взаимодействии таких социальных норм,в особенности  как мораль и право, 

так как их сотрудничество является неотъемлемой частью в формировании 

индивида, его сознания, культуры и жизненной позиции. 

И так начнем с утверждение о том, что мораль составляет нравственную 

основу действующего права57 которая, в свою очередь, не подлежит 

интерпретации как о праве которое механически закрепляет все веления 

морали, независимо от их сути и принадлежности: в российской печати 

проводился факт , когда молодой человек предъявил иск о возмещение ущерба 

, причинённого ему в результате пожара, возникшего по вине многолетнего 

                                                           
57В.Л. Кулапов теория государства и права: учебное пособие. –Саратов,2011. С. 249. 
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ребенка в доме, где он снимал комнату. Ребенок и всё имущество при пожаре 

погибли. Но несчастье и большое горе владельца дома несколько его не 

смутило. В исковом заявлении он скрупулёзно перечислял все свои вещи и при 

этом общая сумма иска по тем временам (70-е гг.) была не 

значительной.  Ясно, что такое поведение этого гражданина в данной 

конкретной ситуации не могло получить одобрения со стороны 

общественного мнения, хотя оно и является с точки зрения закона 

правомерным. Позиции права и нравственности в оценке возникшего 

конфликта разошлись58. 

Так же стоит отметить о том, что в юридической литературе права  

освещаются как  теория радикально-позитивистская, которая не допускает 

влияние на право морали 59 и так называемой «чистой теории права» – всякий 

порядок является справедливым60. Эти две теории имеют полное право на 

существование, так как , хотя их сущность и противоречит друг другу , их 

существование обуславливает сложившееся ситуация, на пример той, которая 

приводилась выше.  

Еще одним аспектом  следует то, что право и мораль – два своеобразных, 

самостоятельных института социального регулирования они 

взаимодействуют, но взаимодействуют как особые, суверенные явления, 

каждое из которых при опосредовании общественных отношений выполняют 

свои особые функции и имеют свою особую ценность.  Не случайно, как 

подмечено историками права, не только в определенные исторические 

периоды мораль была выше писанного права, но и юридические установления 

подчас были впереди господствующей морали. Таким образом, по мнению 

С.С. Алексеева, именно через право , к примеру, шел процесс преодоления 

кровной мести – одного из непререкаемых постулатов морали того времени. 61 

Таким образом мораль и право связаны и взаимодейстуют друг с другом 

как система регулируящая общественные отношения исполняющая в наиболее 

полном обьеме правоохранительную и регулитивную функцию, хотя и в 

некоторых вопросах противоречат друг другу.  
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Современный рынок труда по-прежнему является высококонкурентным. 

С одной стороны, работодатели ожидают от претендентов опыта работы, 

определенных навыков и знаний, желания к постоянному самостоятельному 

обучению и инициативы, с другой стороны, соискатели заинтересованы в 

получении соответственной оплаты труда, а также других бонусов, связанных 

с деятельностью предприятия, то есть наличие социального пакета.  
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В наше время социальный пакет применяется не только в крупных 

предприятиях, но и в небольших фирмах. Кризис в стране немного затормозил 

развитие системы социальных пакетов в организациях, но всё-таки эта тема 

является довольно актуальной.   

Современные организации ведут жёсткую, конкурентную борьбу за 

персонал. В этой борьбе наиболее выигрышным является предприятие с 

наиболее привлекательным для работника социальным пакетом. Система 

мотивации работников очень разнообразна и социальный пакет является 

важным звеном этой системы.  

Наиболее популярными составляющими социальных пакетов являются 

следующие категории: 

– медицинские услуги в различных поликлиниках города; 

– корпоративное питание; 

– возможность получения кредита; 

– оплата обучения или повышения квалификации; 

– мобильная связь, проезд сотрудников за счет работодателя; 

– льготные туристические путевки; 

– путёвки в летние лагеря и санатории для детей; 

– услуги бассейна и фитнес-центра; 

– бесплатный транспорт; 

– бесплатное жилье для иногородних работников. 

Также следует отметить, что данные составляющие относятся к 

компенсациям или льготам. Часть льгот выгодны и самому работодателю. 

Например, если сотрудники проходят обучение или повышение 

квалификации. А часть других льгот направлены на улучшение условий для 

работника. Например, путёвки на отдых или бесплатное питание. 

Социальный пакет может быть наполнен различными категориями, это 

зависит от задач, которые ставит перед собой руководство организации. 

Социальный пакет — это такой инструмент, который работает для повышения 

результативности бизнеса и не является благотворительностью. 

Для того, чтобы социальный пакет оказывал влияние на эффективность 

бизнеса, вовлекая персонал и повышая лояльность, была возможность 

привлечения высокопрофессиональных кадров, важно, чтобы руководители 

организации относились к его формированию, как к долгосрочной инвестиции 

в кадры. Только в этом случае затраченные средства и усилия действительно 

пользу для компании, а не будут формальными процедурами. 

Для того, чтобы сформировать пакет льгот и компенсаций каждому 

руководителю стоит рассмотреть такие вопросы:  

1. Цели, которых хочет достигнуть организация, на какие результаты 

компания рассчитывает.  

2. Целевая категория и целевая публика разрабатываемого 

общественного пакета. 

3. Необходимости целенаправленной категории, для которой 

разрабатывался социальный пакет. 
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4. Персональный аспект к любому работнику компании, адресные 

льготы. За счет такой организации социального пакета даже маленькая 

организация со скромными финансами сможет добиться лояльности 

работников. 

Сегодняшний навык управления персоналом дает разнообразные 

комбинация к развитию концепции льгот и их распределению. Выделим 

некоторые из них: 

1. Иерархическое правило распределения льгот.  

Например, в компании существует некоторый набор льгот. Чем выше 

должность сотрудника, тем больше льгот он получает.  

2. Пакет «Кафетерий» («бизнес-ланч»).  

В организации, где внедрен данный пакет любой работник имеет возможность 

подобрать один из нескольких наборов социальных льгот. Однако, 

эффективное осуществление данного подхода требует подготовительной 

работы. 

 Перед введением системы мотивации, а затем каждый год на 

предприятии проводится опрос, задачей которого является определение 

набора льгот, наиболее привлекательных для сотрудников разных групп.  

Уже после обработки анкет выходит перечень более интересных для 

работников льгот. При этом с целью различных целевых аудиторий 

просматриваются различные наборы, а какие-то льготы станут явными 

фаворитами абсолютно всех категорий. 

 Затем определяется вес каждой льготы. Напротив, каждой льготы 

проставляется сумма расходов в рублях. Уже после этого деньги переводятся 

в условные баллы.  

Далее формируется несколько наборов пакетов, на основе данных, 

полученных из анкет и возможностей организации.  

Введение нового социального пакета должно сопровождаться 

надлежащей маркетинговой компанией. Причём такая компания должна 

действовать как внутри организации, включающей в себя, выступление 

руководства перед сотрудниками, так и во внешней среде, для привлечения 

новых работников. 
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Одним из  малоизученных вопросов исторического краеведенья юга 

России является изучение положения «иногороднего» населения области  

Войска Донского в конце XIX века-начала XX века, который позволяет понять  

многосторонность социально-культурных процессов в одном из  крупнейших 

регионов Российского государства. Уже с середины XVIII века в донских 

станицах и хуторах на стабильной основе уже проживало знатное число лиц 

«иногороднего» происхождения - мещане, слободские крестьяне, купцы, 

иноземные поселенцы. Подобное  социальное  расслоение по факту 

существенно усложнило исследование вопроса о социальном положении 

жителей этой территории и дозволяет  в полной степени  дать утверждение о 

недостаточно широкой изученности социального положения различных слоев  
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населения в станицах и хуторах  войска Донского. 

«В первой переписи населения Области Войска Донского все население 

традиционно, как и во всей империи, делили на три группы сословий: 

духовное, войсковое»62 и иногородние. В соответствии с первым ревизионным 

спискам  в Области Войска Донского за 1850-60 годы  выделяется  несколько 

социальных групп населения: дворяне  и потомственные и личные, приходское 

духовенство, казаки, почетные граждане станиц и городов Войска Донского, 

купцы, мещане, крестьяне», солдаты расквартированных на Дону гарнизонов, 

немецкие переселенцы.  Сравнение количества отдельных социальных групп  

населения Дона  по разным округам в границах области  заметно менялось. 

  Наиболее значительным социальным статусом в XIX - начале XX века 

на территории области Войска Донского, помимо донских казаков, выделялась  

категория «иногороднего» населения63, как приходское духовенство. Оно 

пользовались высокими привилегиями во всех округах Войска64.  Многие 

священники приходского духовенства, также как и казачьи атаманы, 

управляли и владели на своих землях хуторами,   успешно развивали свое  

хозяйство, которое обеспечивало их  «социально-экономическое 

благополучие». Например, одному из настоятелей станичного храма Л. Н. 

Кононову в начале XX века принадлежал хутор в юрте станицы Березовской 

Усть-Медведецкого округа, где он удерживал «в зимнее и летнее время 

большое  число  рогатого скота и стадо лошадей». 

Особенное положение приходского духовенства в дореволюционный 

период  не особо отобразилось на их сословной закрытости, о чем 

подтверждают документы, о заключении брачных союзов.  В основном 

максимальное число браков представители приходского духовенства  

заключали в рамках своей социальной группы, но наряду с этим существовало 

и немало других видов браков, что позволяет  заявить об оригинальной 

тенденции межсословных свадебных союзов65. Можно говорить о том, что 

приходские священники в массовом порядке относились к выходцам из 

казачьего или крестьянско-слободского круга66, поэтому сословные грани  для 

них делались весьма прозрачными. Тем более, что само материальное 

состояние приходских священников и настоятелей храмов почти  всецело 

зависело от размера податей и степени благодушия их прихожан, а это 

принуждало настоятелей и священников выискать надежных покровителей 

среди представителей органов власти и местных чиновников. В частности, 

священник Урюпинского  монастыря В. С. Попов  в 1885 году обвенчался в 

Покровской церкви Каменской станицы с дочерью хуторского атамана 

Донцова Д.В. или  в другом случае, например в станицу Сергеевскую Усть-

Медведецкого округа на свататься к невесте священнослужитель приезжал из 

                                                           
62 Пополитов Д.В. Православная церковь в Области Войска Донского в системе правовых, религиозных, хозяйственных и 

социокультурных отношений второй половины  ХIХ – начала  ХХ века. М-2015, с-24. 
63 Пополитов Д.В. Православная церковь в Области Войска Донского в системе правовых, религиозных, хозяйственных и 

социокультурных отношений второй половины  ХIХ – начала  ХХ века. М-2015, с-56. 
64 Вся  Донская  область  и  Северный  Кавказ на 1915 г. Ростов-на-Дону, 1915. 
65 Вся  Донская  область  и  Северный  Кавказ на 1908 г. Ростов-на-Дону, 1908. 
66 Ревин И.А. Социально-исторический статус неказачьего населения станиц Войска Донского (по материалам  актов  Донских церквей  

1763-1868)// Вестник Челябинского государственного университета. 2009. №4(142).История. Вып. 29. С.13-22 
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соседней Саратовской губернии. О возрастающих межсословных контактах 

между  приходскими священниками с другими сословиями удостоверяют 

также данные о кумовстве. Чтобы крестить младенца, предпочитали избирать 

в крестные самых достойных и особо чтимых людей. Фактически у 

священников куманьками чаще всего делались казаки, менее часто мещане и 

купцы, а в редких случаях  даже слободские крестьяне, что обосновывает 

мизерность сословного статуса, особенно в нравственно-религиозной 

составляющей их жизни. 

Священнослужители, кроме своих прямых  обязанностей, довольно 

часто присматривали за исполнением административных функций и  

обязанностей. В основном выполнение данных функций было связанно 

борьбой священников с  церковными раскольниками и сектантами. Они в 

основном  должны были отмечать в своих журнальных записях  исполнение 

членами местного прихода всех церковных канонов, наказывать штрафами 

нарушителей   и  тех, кто по всевозможным основаниям не посещал церковную 

службу, или рапортовать на них в высшие церковные и государственные 

инстанции. Для приходского священника также входило в обязанность: не 

допускать увиливания казачьего и представителей прочего населения   от 

переписи  хозяйства. За скрытие или замалчивание данных сведений  

священнослужителя лишали  церковного звания, а иной раз даже   отправляли 

на каторгу  или в ссылку.67  

Церковный учет являлся одним из существенных  составляющих частей 

в войсковой  системе персонального учета, где использовались различные 

способы контроля над населением. Например, учреждения ведомства 

полицейской жандармерии брали общие сведения о численности населения   

из различных церковных записей или семейных списков, которые вели 

приходские священники. 

Еще одной функцией приходских священников было связанно с 

учебным процессом в церковно-приходских школах. Первой церковно-

приходской школой в верховых округах  было  училище, открытое в 1867 году  

при Усть-Медведицком Преображенском монастыре. На денежные средства  

М.В. Себрякова была изготовлена вся учебная мебель и собрана  библиотека. 

По свидетельствам, которые можно подчеркнуть из периодической печати 

того времени,  открытие данного учебного заведения было встречено 

радостно, приходское население активно помогало школе. Монастырское 

училище пользовалось популярностью среди представителей не только 

приходского сословия, но и казаков по причине своей уединенности, 

постоянного надзора приходских священников.  

Изначально программа обучения в данном учебном заведении 

соответствовал женским училищам 2-го разряда. Воспитанницам  

преподавали Закон Божий, русский язык (чтение, письмо, русскую 

грамматику), всеобщую и отечественную географию, арифметику, русскую 

историю, чистописание и рукоделие68.  

                                                           
67 Памятная книжка  Области  войска  Донского  на  1874  г. Новочеркасск, 1874. 
68 Государственный архив Волгоградской области ГАВО.Ф. 46. Оп.1. Д.37. 
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В 1906 году для училища, рядом с монастырем, было построено более 

удобное здание для учебы из 4 учебных классов, в котором обучалось 54 

девочки и 1 мальчик. Учебные дисциплины преподавал местный приходской 

священник  и шесть учительниц, также приходского сословия, которые 

преподавали  пение  и рукоделие, также  с воспитанницами занимались 

монахини Монастыря. 

В начале XX века вместе с постройкой новых церковно-приходских 

школ в Области Войска Донского, количество обучающихся в среднем 

увеличивается в 4 раза, по соотнесению с предшествующими годами. 

Например, в 1912 году  в 94 церковно-приходских школах верховых округов 

занималось 4975 человека, а в 1917 году уже 7234 человека.   

Многое во взаимосвязях школ и местного населения зависело от 

личности заведующего школой, приходского священника, его авторитетности 

среди казачьего сословия. Например: в 1898 году совет училища особо 

обозначил работу В. Лугового, заведующего Березовской станичной 

церковно-приходской школы, который уступил для школы свое личное 

помещение, стоимостью примерно 805 рублей, а сам  из личных средств 

пожертвовал 100 рублей. Он также направился за помощью к местным  

прихожанам, которые  собрали  школе библиотеку69.   

В хуторе Каменском Островского Юрта, где проживало около 2679 

староверов, работали две старообрядческие  приходские  школы. 70 

Разбор церковных метрических книг и периодической печати периода 

последней трети XIX -начала XX века показал, что приходское духовенство  

принимало деятельное  участие в жизни и благоустройстве своих приходских 

храмов, церквей и школ. Этим они показывали жителям Дона, что состояние 

как внешней, так и внутренней части церкви или храма, являлось показателем 

состоятельности и значительности поселения. У местных жителей, прежде 

всего относящихся к казачьему сословию, веками сформировались традиции 

приносить подаяния для храмов и их настоятелям, они чтили иконы  и уважали  

приходское  духовенство. 

В итоге можно сделать вывод, что период последней трети XIX века и 

начало ХХ века хорошо отразились на росте количества приходов в станицах 

и хуторах Войска Донского. Приумножение  численности храмов (в первую 

очередь – каменных), расширили площадь  земель, принадлежавших данному 

сословию, а также обратили приходское духовенство во влиятельную и 

имущую социальную группу области Войска Донского. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

 

Аннотация. Предлагается новое видение информационного 

пространства через призму аналитического характера английского языка, 

детерминирующего практику перевода специальных текстов. Исследование 

нацелено выявить и описать тенденции развития специфической понятийной 

сферы экономики как лингвистического феномена. Посредством 

сопоставительного и контент-анализа выявлены важные аспекты 

формирования новых лексических пластов, где термины выступают как 

универсальное средство профессиональной коммуникации. Обозначены 

теоретические проблемы и вопросы, связанные со спецификой перевода 

образной фразеологии, профессиональной лексики английских экономических 

текстов. 

Ключевые слова: экономика, банк, биржа, термины, перевод, 

контекст. 

Abstract. New vision of information space through a prism of analytical 

character of the English determining translation practice of special texts is offered. 

The research is aimed to reveal and describe tendencies of development of the 

specific conceptual sphere of economy as linguistic phenomenon. By means of 

comparative and the content analysis important aspects of formation of new lexical 

layers where terms act as universal remedy of professional communication are 

revealed. The theoretical problems and questions connected with specifics of the 

translation of figurative phraseology, professional lexicon of the English economic 

texts are designated. 

Keywords: economy, bank, exchange, terms, translation, context. 

Современные ученые лингвисты в своих исследованиях обращают 

внимание на экстралингвистические факторы, в рамках которых 

функционирует и эволюционирует язык. Существует тесная связь языка, 

мышления и вербальное пространство зависит социальной природы языка. И 

именно  «социальный фактор предопределяет набор когнитивных сущностей, 

представляющий набор знаний об окружающем мире и особенностях его 

функционирования. Связь языка с особенностями развития общества 

выражается в формировании новых лексических пластов в рамках 

существующего языка» [1]. Инновационные социально-экономические 

процессы находят свое отражение в концептуализации экономической сферы 

языка. Таким образом, формирование экономической сферы как 

лингвистического феномена осуществляется на основе таких важнейших 
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процессов как выражение и фиксация реалий внеязыковой действительности 

в языке. 

Сфера экономики представляет собой особую систему экономических 

знаний, отраженную в различных текстах и дискурсивных практиках. Это 

область, объединившая экономические и профильные термины и специальные 

единицы, функционирующие в профессиональных и научных сферах, 

связанных с экономикой как центром социального устройства государства. 

Обращают на себя внимание экспрессивные языковые средства 

английских экономических текстов. Британцы и американцы нередко в 

статьях экономического характера используют такие многообразные 

стилистические приемы как образная фразеология, пословицы, поговорки, 

метафора, метонимия и игра слов. Подобные тексты по стилю занимают 

промежуточное место между научной прозой и публицистикой. Русская же 

экономическая проза менее эмоциональна и язык ее ближе к языку научной 

прозы. Тем не менее, понятно, что при переводе с английского языка на 

русский, важно по возможности сохранять ее образность и общую 

стилистическую окраску оригинала и главное правило это «переводить на 

основании информации контекста полного текста сообщения» [2]. 

В рамках нашей статьи мы рассматриваем некоторые способы 

адекватной передачи лексико-грамматических и стилистических 

особенностей английского экономического текста. При передаче образной 

фразеологии мы предлагаем сочетания, имеющие полные эквиваленты в 

русском языке. Наиболее часто используются такие выражения как, например: 

better late thаn never ‒ лучше поздно, чем никогда; to wipe from the face of 

Earth ‒ стереть с лица земли. Также встречаются такие сочетания, которые 

частично совпадают с их русскими вариантами: to set one’s house in order ‒ 

привести свои дела в порядок; as black as coal ‒ черный, как смоль.  

При наличии русского эквивалента поговорки или пословицы, образный 

смысл лучше раскрывается при использовании приема описательного 

перевода. Так, выражение to carry coals to Newcastle можно было перевести, 

как делать что-то излишнее. 

Как известно, связь языка с особенностями развития общества 

выражается в формировании новых лексических пластов в рамках 

существующего языка. В английском образной фразеологии существуют и  

непереводимые сочетания, они называют реалии английской жизни и не 

имеют соответствий на русском языке, т.к. это непереводимая игра слов. Это 

еще один случай, когда мы можем применить описательный прием, либо дать 

соответствующую  информацию в сноске.  

В английской экономике есть термин, который часто встречается в 

статьях. Это mixed economy ‒ смешанная экономика (экономика, в которой 

существует и частный и государственный сектор). 

Например, название статьи из английской прессы «Mixed-up Economy». 

В этом заголовке представлена непереводимая игра слов,  которая построена 

на  возможности образования глаголов с новым значением путем прибавление 

послелога, например: to mix ‒ смешивать, to mix-up ‒ запутывать. Это одна 
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из особенностей английского языка и подобное выражение можно перевести 

как: Смешанная или запутанная экономика. 

Можно использовать иные приемы перевода английской образной 

лексики. Известно, что банк Англии имеет свое метафорическое название  The 

old lady of  Threadneedle Street или просто the Old Lady. При переводе на 

русский язык мы можем отказаться от метафорического  образа и  дать 

информацию о его происхождении в сноске. В подобных случаях кроме 

замены одного названия другим по сходству, т.е. метафоры (например, акула 

капитализма), мы можем использовать распространенный прием метонимии, 

т.е. замену по смежности. Пример подобной метафоры Wall Street ‒  улица, 

на которой находится Английский банк. Также метафорическое имя есть у 

биржи, которая расположена на Throgmorton Street, а почтовый индекс 

района биржи ‒ E C2. Поэтому часто в экономических статьях можно 

встретить такой вопрос как What does E C2 think about it?  

Таким образом, читатель понимает, что E C2 ‒ это олицетворение 

Лондонского Сити, который является центром экономического и финансового 

мира Великобритании. В соответствии с контекстом, перевод этого 

предложения может быть следующим: Какое по этому поводу мнение деловых 

и финансовых кругов Англии?  Образное название еще одной улицы Лондона 

Lombard street стало синонимом валютного рынка, так как большинство 

финансовых учреждений находится на этой улице. А Whitehall – это синоним 

правительства Соединенного Королевства, так как там расположены 

правительственные учреждения. По такой же аналогии употребляются 

названия: the Pentagon ‒ Военное ведомство США, американский 

милитаризм; the White House -  Белый дом, правительства США.  

Языковую основу формируют различные по степени сложности 

терминологические единицы, актуализирующие понятия экономической 

сферы деятельности во всем разнообразии проявления. Поэтому, термины 

являются важнейшим средством профессиональной коммуникации и 

выступают как универсальное средство общения участников 

профессионально ‒ делового процесса и общества в целом. В этом проявляется 

сильнейшая коммуникативная функция современной профессиональной 

лексики (терминов), которая отличается своей унифицированностью. Новые 

термины отражают современное научное и социокультурное мировоззрение в 

целом и связаны с языком и системами понятий. Следовательно, 

экономические термины являются носителями новаторской информационной 

функции. Как и другие науки, английская экономическая наука имеет свои 

собственные термины. Термины в принципе  однозначны. Тем не менее, 

чистые термины очень редки в английском языке. Поэтому английская 

терминологическая единица чаще обладает несколькими значениями. 

Например: economy 1. наука; 2. экономика, народное хозяйство страны; 3. 

экономия средств.  

Правильный выбор перевода термина зависит от контекста. 

Следовательно, при переводе слов-терминов для нас важно умелое 

пользование словарем, которое заключается в правильном выборе значения 
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слова. Определенную трудность при переводе представляют слова-

заимствования. Как правило, при заимствовании они имеют только одно 

конкретное значение, но в английском языке, из которого они заимствованы, 

подобные слова часто бывают многозначными. Так, слово революция в 

русском языке означает коренной перелом, поворот. А в английском языке 

слово гevolution имеет ряд других значений, например: 1. круговое вращение; 

2. полный оборот (колеса); 3. смена времен года; 4.севооборот. Слово 

экспансия в русском языке употребляется в очень узком смысле. Оно означает 

захват империалистами чужих территорий, рынков сбыта. А английское 

слово expansion означает увеличение, расширение. Например: expansion of 

trade ‒ увеличение торговли; expansion of economy ‒ расширение экономики. 

Британские и российские экономисты одни и те же термины могут 

трактовать по-разному. Так, термин инфляция – (inflation) мы понимаем как 

увеличение денежной массы, находящейся в обращении, и связанные с этим 

обесценивание валюты и рост цен.  Британские правительства использовали 

инфляцию в качестве фактора, стимулирующего развитие экономики. Однако, 

опасаясь кризисов перепроизводства, они  периодически прибегали к 

определенным экономическим мерам, направленным на сдерживание 

инфляции. Это нашло свое отражение в термине deflation ‒ дефляция, а сама 

политика стала называться  stop-go ‒ стоп-вперед. Поэтому, мы видим, что эта 

сфера науки представляет собой открытую систему экономических знаний, 

отраженных в дискурсивном курсе и текстах, которая объединила множество 

профильных терминов и специальных единиц, функционирующих в 

профессиональных и деловых сферах, связанных с экономикой как центром 

социального устройства государства. Таким образом, экономика, 

трансформируясь в речемыслительные и дискурсивные структуры, 

представляет собой специфический социолингвистический феномен, который 

выступает неотъемлемым элементом языкового сознания и мышления 

личности и современного социума в целом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы в части 

использования водных ресурсов. Исследованы основные аспекты ФЦП 
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Russia)" were studied. The analysis of the situation on the objects of the GTS in the 

territory of the Penza region. 
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На Земле сосредоточено около 1400 млн. куб. метров воды, из которой 

пресной – около 2%, да и та представлена либо ледниками Антарктиды, 

Гренландии, Антарктики, либо располагается на большой глубине в 

водоносных горизонтах, для добычи которой необходимо приложить 

максимум усилий и средств. В основном, источниками водоснабжения служат 

пресноводные моря и озера, реки, каналы, водохранилища. Запасы воды в этих 

источниках составляют 0,01% от всей воды на Земле. 

Россия на сегодняшний день обладает практически 20% от мировых 

запасов пресной воды, которые сосредоточены в 2,5 млн. рек и 2 млн. озер, и 

является одной из богатейших стран по этому природному ресурсу.  

В конце 80-х годов структура потребления воды в России на различные 

нужды характеризовалась следующими данными: 

- промышленное водопользование – 60%; 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение – 13%; 
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- орошение – 23%; 

- сельскохозяйственное водоснабжение – 4%. 

Сегодня при общем использовании свежей воды в объеме 57 676,69 млн. 

м3 расходуется на: 

- промышленное водопользование - 60,5% (34 913 млн. м3); 

-  хозяйственно-питьевое водоснабжение – 18,4% (10 606 млн. м3); 

- орошение – 13,7% (7 893 млн. м3); 

- сельскохозяйственное водоснабжение – 7,4% (4 265 млн. м3). 

Хорошо известно, что система водопользования России подразделяется 

на две категории – общую и специальную. К общему водопользованию 

относится использование водных объектов в основном для отдыха и рыбной 

ловли, то есть без применения технических сооружений и устройств. 

Специальное водопользование, как категория, предусматривает 

использование водных ресурсов для перечисленных выше нужд, и связано со 

строительством специальных сооружений и объектов. В то же время следует 

отметить, что к специальному водопользованию не относят проводимые 

дноуглубительные и взрывные работы, прокладку трубопроводов и кабелей, 

геолого-разведочные работы и добычу ископаемых, если они не связаны с 

забором воды, регулированием стока и т.д. 

Что же касается целевого назначения для водопользователей, то 

природные воды подразделяются на пять групп:  

- питьевая и используемая в пищевой промышленности; 

- для рекреационных целей; 

- технологическая (служит для приготовления смесей, растворов, мытья 

оборудования и для охлаждения); 

- для рыбохозяйственных целей; 

- для нужд сельского хозяйства. 

Следовательно, ценность водных ресурсов огромна. 

Предыдущий 2017 год, объявленный в России годом экологии, 

обозначил масштабные изменения в стране. В план Года экологии были 

включены более 600 мероприятий, 70 из которых связаны с охраной водных 

ресурсов. Утвержденная постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 

№350 Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах (Вода России)» [3], 

являясь комплексным инструментом модернизации водохозяйственной 

инфраструктуры с учетом потребностей населения и отраслей экономики, 

обозначила своими целями: 

- гарантированное обеспечение водными ресурсами населения, 

энергетики и промышленности; 

- создание условий для развития мелиорации в целях обеспечения 

продовольственной безопасности; 

- создание благополучных экологических условий жизни населения; 

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

наводнений. 
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Общий объем средств на проведение мероприятий должен составить 

396,2 млрд. рублей Источниками финансирования должны стать: 

- Федеральный бюджет – 58% (229,8 млрд. рублей), внебюджетные 

источники – 26% (103,0 млрд. рублей), Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты – 16% (63,4 млрд. рублей).  

Характер реализации намеченных мероприятий более наглядно отражен 

в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 

Начальные, результативные и целевые показатели ФЦП 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-

2020 годах (Вода России)» 

№ 

п/п 
Показатель 

Начальные 

показатели 

2012 года 

Результаты 

в 2017 

году 

Целевые 

показатели 

к 2020 

году 

Намечаемый 

рост 

показателей 

к уровню 

2017 г. 

1 

Количество новых очистных 

комплексов и систем 

оборотного водоснабжения 

на предприятиях, шт 

- 86 191 2,22 раза 

2 

Протяженность 

экологически 

реабилитированных водных 

объектов, км 

- 460 2523 65,48  раз 

3 

Население в 

вододефицитных районах, 

обеспеченное водными 

ресурсами, тыс.чел. 

300 600 5600 9,3 раза 

4 

Новые водохранилища и 

реконструированные 

гидроузлы, ед. 

4 8 59 7,4 раз 

5 

Доля населения, 

защищенного от 

негативного воздействия 

вод, % 

68,3 77,2 83,2 1,1 раза 

6 

Гидротехнические 

сооружения, приведенные в 

безопасное техническое 

состояние, % 

17,6 46,1 74,1 10 раз 

7 

Гидротехнические 

сооружения, приведенные в 

безопасное техническое 

состояние, ед. 

165 186 1876 10 раз 

8 

Протяженность новых и 

реконструированных 

сооружений инженерной 

защиты, км 

31,5 139,6 1360,6 9,75 раз 

9 

Модернизированные и 

новые гидрологические 

посты, ед. 

- 30 191 6,37 раз 



507 

По мнению руководителя пресс-центра «Вода России» Ильи Разбаша 

[2], «Федеральная целевая программа уже сейчас усиленно работает. В 

водохозяйственную отрасль помимо 4 млрд. рублей бюджетных ассигнований 

было привлечено более 100 млрд. рублей, которые были инвестированы 

бизнесом в модернизацию очистных сооружений. Возводятся новые 

водохранилища и водоводы, строятся дамбы, расчищаются русла рек. 

Планируется, что к 2020 году в рамках ФЦП «Вода России» более 3,8 

млн. человек будут защищены от дефицита водных ресурсов, построено и 

переоборудовано 41 гидротехническое сооружение для водоснабжения 

населения и сельского хозяйства». 

Но есть один аспект, который заставляет заглянуть в суть проблемы и с 

другой стороны, и чтобы справиться с этой проблемой, следует приложить 

еще немало усилий. 

Если внимательно рассматривать топографическую карту Пензенской 

области, то можно увидеть большое число гидротехнических сооружений 

(дамб и плотин), часть из которых осталась без хозяина. Причины, в результате 

которых эти объекты стали бесхозными, ясны – это ликвидация 

хозяйствующих субъектов, в ведении которых они находились, либо это 

самовольно возведенные объекты. Но не следует забывать и о том, что каждое 

из этих сооружений является не только жизненно необходимым, но и 

потенциально опасным. 

Для справки: по данным Росгидромета, «на территории Пензенской 

области сейчас только действующих объектов ГТС 736 штук». 

Хорошо известно, что искусственные водоемы, пруды, бассейны и 

водохранилища сами по себе вызывают изменения природной среды, влияя на 

рельеф, гидросеть, геологолитологическое строение и свойства грунтов, 

подземные воды и геологические процессы. Вызывают изменения 

поверхностного стока прилегающих территорий, гидрологического режима 

ручьев и рек (их обмеление), загрязнение поверхностных вод механическими 

и химическими компонентами, гравитационное уплотнение грунтов, 

изменение напряженного состояния массива, размокание и разупрочнение 

грунтов, привнос и изменение концентраций химических элементов и 

соединений, изменение коррозийной активности грунтов, накопление 

техногенных отложений, повышение уровня подземных вод, образование 

«верховодки», подпор подземного стока, изменение гидростатического и 

гидродинамического режимов, увеличение минерализации и агрессивности 

воды, затопление и подтопление территорий, заболачивание, активизацию 

оползней, осыпей, обвалов, изменение береговой полосы и температуры 

прилегающих к водному бассейну территорий [4]. 

Обеспечение населения высококачественной питьевой водой - одна из 

наиболее приоритетных проблем экологической безопасности страны, не 

исключая и Пензенскую область, сводный индекс экологического 

неблагополучия которой на данный момент составляет 0,308, что в 1,3 раза 

превышает общероссийский показатель. Несомненно и то, что одной из 

основных причин ухудшения демографического показателя является сложная 
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экологическая обстановка в регионе. Интенсивно загрязняются река Сура и 

Пензенское водохранилище - источник питьевого водоснабжения г. Пензы и 

г. Заречного. [4] Основной объем загрязняющих сточных вод сбрасывается в 

водоемы Пензенской области промышленными предприятиями и объектами 

коммунального хозяйства, системы и сооружения очистки сточных вод 

которых, как правило, имеют эффективность снижения загрязнений ниже 

проектной и на 80 % являются устаревшими. 

В рамках реализации ФПЦ «Вода России «Развитие водохозяйственного 

комплекса РФ в 2012-2020 годах» Федеральное агентство водных ресурсов 

подписало соглашение с правительством Пензенской области о выделении в 

2018 году средств на развитие водохозяйственного комплекса в регионе. 

Планируется, что из федеральной казны бюджету Пензенской области 

выделят 17993,1 тыс. рублей. Софинансирование из областного бюджета – 

1564,6 тыс. рублей. Таким образом, общий объем средств составит 19577,7 

тыс. рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства. 

За счет этих средств запланировано завершение работ по капитальному 

ремонту гидротехнических сооружений водохранилища на реке Пизяевка в 

Башмаковском районе и начало работ по капитальному ремонту узла 

гидротехнических сооружений на реке Королейка, расположенного у северо-

западной окраины города Белинский. И это радует. Но вопрос с потенциально 

опасными и бесхозными объектами ГТС остается открытым. Например, уже 

сейчас с началом паводка 2018 года была прорвана плотина на реке Каурец 

вблизи села Рождественно-Тезиково в Наровчатском районе Пензенской 

области, что привело к подтоплению жилых домов данного населенного 

пункта, «лежащих» в пойме реки. И кстати этот объект оказался бесхозным, 

не вошедшим в реестр гидротехнических сооружений Пензенской области [1].  

На 13.04.2018 в Пензенской области было подтоплено 312 жилых домов 

и 1138 придомовых территорий в трех муниципальных районах: 

Нижнеломовском, Сердобском и Пензенском, а также участок автодороги в 

Иссинском районе. По данным МЧС, в Пензе сорван понтонный мост, 

который чуть не повредил плотину ТЭЦ. Режим ЧС введен в 6 районах. 

Произошло затопление 19 населенных пунктов в 10 муниципальных районах. 

Произошли прорывы плотин ГТС как стоящие на балансе хозяйствующих 

субъектов, так и самовольно возведенных. 

В своих работах мы не раз поднимали вопрос о проведении 

комплексного анализа каждой такой точки (потенциально опасного объекта), 

чтобы выявить их собственников и законными способами заставить привести 

сооружение в состояние, соответствующее нормам. Хотелось бы отметить, что 

ст. 34,35,36,42 Водного кодекса РФ, ст.8.14 и ст.8.15 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ, ст.250 Уголовного кодекса РФ 

четко определяют меры ответственности за наносимый вред природе и 

гражданам, а порядок осуществления государственного контроля и надзора за 

использованием и охраной водных объектов устанавливается Правительством 

РФ. 
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Таким образом, следует изыскать возможность и финансовые ресурсы 

на выявление бесхозных объектов ГТС и определение их технического 

состояния с целью предотвращения негативных последствий, вызванных 

паводком 2018 г. Во что бы то ни стало необходимо проводить своевременный 

осмотр гидротехнических объектов, выявлять возможность их использования 

с определением конкретных сроков службы, так как от состояния этих 

объектов зависят жизни наших с вами соотечественников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы  определения 
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Специалистами в области конституционного права предложены 

различные варианты определения правового статуса Конституционного 

Собрания. Вопросы в сфере конституционно-правового законодательства, 

связанные с правовым регулированием деятельности Конституционного 

Собрания в Российской Федерации, считаются  наиболее дискуссионными. 

Отчасти, это обусловлено отсутствием федерального конституционного 

закона, который устанавливал бы статус Конституционного Собрания РФ,  

также регламентировал   порядок формирования, деятельность, полномочия и 

компетенцию. Правоведы отмечают, что наличие законодательного пробела в 

регулировании этого института является огромным недостатком в 

национальной правовой системе, который, в свою очередь,  ограничивает 

право граждан на изменение Конституции Российской Федерации в случае 

возникновения такой необходимости [2, С. 46].  

 Справедливо отметить, что почти все предлагаемые законопроекты, в 

достаточно кратком виде формулируют основные принципы и начала, на 

которых будет базироваться  институт Конституционного Собрания и в 

соответствии с которыми он будет осуществлять свою деятельность. 

Правоведы отмечают, что не стоит упускать из внимания тот факт, что орган, 

наделенный учредительной властью и соответствующими полномочиями, 

характеризуется амбивалентной природой, соединяя  в себе политическую и 

юридическую сущности. Эти факторы все большей степени активизируют  

потребность в детально разработанном и урегулированном во всех 

отношениях правовом институте учредительного органа. Теоретические 

разработчики в сфере правового регулирования обозначили ключевые 

вопросы, связанные с  рассмотрением и формулированием основных 

принципов формирования Конституционного Собрания.  

 Многие специалисты  области конституционного права  выступают с 

предложением различных вариантов создания соответствующего 

федерального законодательства. Главным образом подразумевается  создание 

соответствующих механизмов их реализации,  также и планирование его 

функционирования. Стабильность системы обеспечивается 

взаимосвязанностью конституционных положений и норм федеральных 

конституционных законов и проявляется в том, что закон устанавливает 

единые принципы формирования органов судебной власти, в качестве 

основополагающего принципа выдвигает соблюдение всеми судебным 

органами установленных законом правил судопроизводства, признает 

обязательность исполнения вступивших в силу судебных постановлений на 

всей территории  В случае вынесения решения о пересмотре ключевых глав 

Конституции, для ее изменения необходимо наличие установленного кворума: 

так, голосование признается состоявшимся, если в нем приняли участие более 

половины избирателей, а новая Конституция принятой, если за нее 

проголосовало более пятидесяти процентов от общего числа участников 

народного голосования. Вызывающим наибольшие разногласия между 

учеными является вопрос о предполагаемых способах формирования 

Конституционного Собрания, что обусловливает закладывание под основу 
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деятельности указанного учредительного органа различных фундаментальных 

принципов.  

Именно такая модель построения, отражающая сбалансированный 

подход к вопросу о формировании органа, наделенного учредительными 

полномочиями в сфере государственного строительства, является, по нашему 

мнению, наиболее оптимальным и разумным способом образования 

Конституционного Собрания. В связи с этим в качестве основополагающего 

принципа организации деятельности должен обязательно рассматриваться 

принцип соблюдения баланса интересов.  

Применительно к Российской Федерации его претворение в жизнь 

потребует учета интересов как самой Федерации, так и входящих в нее 

субъектов, нахождения оптимального соотношения и баланса интересов 

федеральных органов различных ветвей государственной власти между 

собой.. Правовой порядок подлежит анализу как целостное и комплексное 

образование. Здесь рассматриваются разные уровни упорядоченности. 

Следующим принципом формирования Конституционного Собрания является 

принцип профессионализма, соблюдение которого требует включения в 

состав учредительного органа выдающихся отечественных ученых – 

конституционалистов, которые в состоянии вносить соответствующие 

обоснованные предложения в проект новой Конституции, а также давать 

квалифицированные высокопрофессиональные правовые заключения о 

разработанном и представленном на рассмотрение проекте закона, 

обладающего наивысшей юридической силой на территории страны. 

Очевидно, что вектор развития страны  и институтов гражданского общества 

следует направить на приведение в соответствие с тенденциями организации 

общественно-политической жизни общества, в связи с чем информационная 

открытость и гласность в осуществлении своей деятельность органами 

государственной власти приобретает важное значение в его образовании и 

функционировании. 

Кроме того, не менее важным принципом следует считать принцип 

независимости его членов, в целях соблюдения которого представляется 

целесообразным установление уголовной и иной ответственности за 

вмешательство в их деятельность [1, С. 52]. Только абсолютно свободное от 

какого-либо постороннего вмешательства и давления принятие решений по 

вопросам, входящим в компетенцию ее, способно обеспечить воплощение и 

претворение в жизнь реального волеизъявления народа. 

Введение такого ограничения относительно срока полномочий 

учредительного органа позволит наиболее полным образом обеспечить право 

многонационального народа на его суверенитет, выражающийся, в том числе 

и в возможности выбора и изменения формы политической организации в 

государстве.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учредительные 

полномочия, главным образом, в сфере государственного строительства 

имеют двоякую природу и характеризуются как с юридической, так и с 

политической стороны. Именно политический характер данного 
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законодательного института и обусловливает необходимость в качественной 

и подробной регламентации основных принципов его образования и 

механизма их реализации.  
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Аннотация. Исследование посвящено теме особенностей протекания 

профессиональных кризисов личности в спортивной деятельности. Был 

проведен теоретико-методологический анализ профессиональных кризисов 

личности, а также понятия личности в спортивной деятельности. 

Представлены результаты эмпирического исследования особенности 

протекания профессиональных кризисов личности в спортивной 

деятельности.  
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Annotation. The study is devoted to the features of the course of professional 
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analysis of professional crises of the person, and also concept of the personality in 

sports activity was carried out. The results of empirical research of the peculiarities 

of professional crises of a person in sports activity are presented.  
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Проблема кризисов спортивной карьеры, выдвинулась в число ведущих 

проблем спортивной деятельности в психологии. Карьера в спортивной 

деятельности начинается очень рано и рано заканчивается (4-30 лет). Можно 

сказать, что начало спортивной карьеры приходится на тот период жизни 

человека, который является наиболее сензитивным для развития его как 

физических и психических свойств, так и качеств, способностей. Это период, 

когда личность при реализации себя в профессии сталкивается с кризисными 

противоречиями и проблемами, которые определяют ход его карьеры и жизни 

в целом. 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33153
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33153
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Профессионализацию личности исследовали как зарубежные, так и 

российские психологи, а именно Климов Е.А., Маркова А.К., Братусь Б.С., 

Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. и др. Основной в российской психологии 

труда является периодизация, которую предложил Е.А. Климов. [2]. 

Климов Е.А. выделил основные фазы развития профессионала, которые 

дают представление о целостном жизненном пути и о системных отношениях, 

характеризующих личность. Это следующие фазы: оптант, адепт, адаптант, 

интернал, мастер, авторитет и наставник. 

Проблему кризисов в процессе профессионального становления 

рассматривали многие авторы: Братусь Б.С., Пряжников Н.С., Пряжникова 

Е.Ю., Зеер Э.Ф, Выготский Л.С. 

Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова рассматривают следующие виды 

кризисов: стадия оптации, профессиональной подготовки, профессиональной 

адаптации, первичная профессионализация, вторичная профессионализация, 

стадия мастерства, уход из профессиональной жизни и уход на пенсию [3]. 

В  понимании Ильина Е.П. «Спорт – это специфический вид 

человеческой деятельности и в то же время – социальное явление, 

способствующее поднятию престижа не только отдельных личностей, но и 

целых общностей, в том числе и государства» [1]. 

В исследовании мы опирались на профессиональные кризисы авторов 

Пряжникова Н.С., Пряжниковой Е.Ю. – исследованы стадии: оптация, 

профессиональной подготовки, профессиональной адаптации, первичной и 

вторичной профессионализации, а также стадия мастерства. 

Методы исследования – метод опроса, наблюдения, тестирование: 

опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) И.Г. Сенина, «Методика 

определения индивидуальной меры рефлексивности» А. В Карпов, В.В. 

Пономарева, методика «Оценка коммуникативных умений» Б.А. 

Федоришина, методика «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера, 

опросник «Эффективность деятельности» О.В. Филатова, опросник 

«Специфика межличностных отношений в коллективе» О. Почебут, опросник 

«Шкала субъективного благополучия» адаптация М.В. Соколовой; а также 

методы математической статистики. 

По результатам тестов мы сделали следующие выводы. 

Первый кризис (стадия оптации), связан с мотивационной сферой и 

психологическими особенностями структуры личности. Нами выявлен 

нормативный характер проживания данного кризиса, поскольку 

психологическую структуру организовывают ведущие терминальные 

ценности – «креативность», «активные социальные контакты», которые имеют 

большой удельный вес. Эти ценности также взаимосвязаны с другими 

терминальными ценностями и сферами. В психологической структуре 

личности выделяется такой личностный параметр, как общий уровень 

рефлексивности. Он также связан с терминальными ценностями. Это влияет 

на личностные переживания в процессе получения профессии в сфере 

спортивной деятельности. Таким образом, кризис на стадии оптации 

полностью прослеживается.  
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Для второго кризиса (профессиональной подготовки) характерно 

разочарование в получаемой профессии. Наблюдаются сомнения в 

правильности профессионального выбора, падает интерес к учебе. 

Наблюдается кризис профессионального выбора. Был выявлен нормативный 

характер проживания данного кризиса, так как ведущими компонентами здесь 

являются  «креативность», «высокое материальное положение», «развитие 

себя», «достижения», а также «обучение», которые, в свою очередь, имеют 

большой удельный вес. Большинство связей наблюдается у компонентов 

«увлечения», «профессиональная жизнь» и «семейная жизнь». Компонент 

«обучение» имеет большое количество существенных связей. Это влияет на 

процесс получения профессионального образования, в овладении профессией 

в сфере спортивной деятельности. Кризис на этой стадии полностью 

прослеживается. 

Третий кризис (стадия профессиональной адаптации) связан с 

неудовлетворенностью организацией труда, его содержанием, должностными 

обязанностями, производственными отношениями, условиями работы и 

зарплатой. На этом этапе также выявлен нормативный характер проживания 

профессионального кризиса, так как психологическую структуру 

организовывают следующие ведущие компоненты: «высокое материальное 

положение», «семейная жизнь», «общественная жизнь», «общая 

рефлексивность», «общая интернальность», «интернальность в области 

достижений» и «субъективное благополучие», которые имеют большой 

удельный вес. Множество связей наблюдается у компонента «высокое 

материальное положение» и «субъективное благополучие», что еще раз 

доказывает полное прослеживание проживания кризиса на данном этапе 

профессионального становления. 

Четвертый кризис (стадия первичной и вторичной профессионализации) 

связан с несоответствием профессиональной деятельности ожиданиям, а 

также с условиями организации труда. Ведущим компонентом на данном 

этапе является «общая интернальность», который имеет большой удельный 

вес. Профессиональная жизнь на данном этапе характеризуется низкой 

значимостью сферы профессиональной деятельности, низкая включенность в 

решение производственных проблем. Наибольшее количество связей 

наблюдается у компонента «эффективность деятельности» и «субъективное 

благополучие», которые связаны с рефлексивностью. Кризис на этой стадии 

полностью прослеживается. 

Для пятого кризиса (стадии мастерства) характерна потребность в 

самореализации, самоосуществлении. Ведущими компонентами на данном 

этапе являются «креативность», «профессиональная жизнь», «семейная 

жизнь» и «увлечения». Эти компоненты имеют большой удельный вес. 

Прослеживается стремление к независимости от других («сохранение 

собственной индивидуальности»). Самое важное в жизни — это сохранить 

неповторимость и своеобразие личности, взглядов и убеждений. Низкая 

значимость сферы профессиональной деятельности. Большое количество 

связей прослеживается у компонента «креативность», которая заключается в 
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реализации своих творческих возможностей, внесению различных изменений 

во все сферы жизни. Таким образом, кризис на стадии мастерства полностью 

прослеживается. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «сплоченность 

персонала» как целостность коллектива, проявляющееся в единстве мнений, 

убеждений, традиций, характере межличностных отношений, настроений. 

Описаны основные факторы сплоченности работников, обеспечивающие, в 

том числе, высокую эффективность их деятельности. 
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Annotation: The article deals with the concept of "staff unity" as the integrity 

of the team, manifested in the unity of opinions, beliefs, traditions, the nature of 

interpersonal relationships, attitudes. The main factors of workers ' cohesion, 

providing, in particular, high efficiency of their activity, are described. 

Keyword: staff cohesion, work efficiency, job satisfaction. 

В настоящее время среди работодателей и HR-специалистов 

значительное внимание уделяется проблеме формирования сплоченного 

персонала, поскольку от этого во многом зависит личностное, 

психологическое, физическое здоровье работников и, соответственно, 

эффективность их труда и организации в целом.  

Остановимся на основных терминах, относящихся к рассматриваемой 

проблеме. Коллектив (в переводе с лат. collectyus – собирательный) – это 
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группа, совокупность людей, работающих в одной организации и 

объединенных совместной деятельностью в рамках какой-либо цели.  

Персонал (от лат. personalis – личный) представляет собой 

организационно оформленное объединение работников, совместно 

работающих в той или иной организации. 

Сплоченность персонала показывает степень единства коллектива и по-

разному трактуется разными авторами. В таблице 1 представлены различные 

определения понятия «сплоченность персонала». 

Таблица 1. 

Таблица 1 – Трактовка понятия «сплоченность персонала» 

различными авторами 

Автор Определение сплоченности персонала 

Коломинский 

Я.Л.  

[2, с. 155] 

идейное, интеллектуальное, моральное, эмоциональное и 

волевое единство его членов, которое изменяется, 

основываясь на объективную характеристику, а именно 

организационное единство 

Почебут Л.Г.,  

Мейжис И.А.  

[4, с. 95] 

состояние группы, которое характеризуется 

устойчивостью и единством ее членов, активностью 

межличностных взаимоотношений и взаимодействий, 

обеспечивает стабильность и успешность деятельности 

группы 

Почебут Л.Г.,  

Чикер В.А. 

 [5, с. 187] 

устойчивость и единство межличностных 

взаимоотношений и взаимодействий 

Уманский Л.И. 

[7, с. 56] 

высокая степень групповой интеграции, слитности, 

единства между членами группы 

 

Обобщая представленные в таблице определения, дадим собственный 

вариант определения понятия «сплоченность». Итак, сплоченность персонала 

– это важная социальная характеристика, представляющая собой единство 

трудового поведения членов коллектива, основанного на общности интересов, 

ценностей и норм поведения. 

Формирование и развитие сплоченности коллектива организации 

происходит под влиянием следующих факторов: 

 совпадение целей, ценностей и взглядов работников коллектива;  

 приблизительно равный социальный и возрастной состав работников 

коллектива;  

 доброжелательная атмосфера; 

 увлекательная совместная деятельность работников коллектива, 

которая направлена на достижение общих целей;  

 настоящий авторитет лидера коллектива; 

 равномерное распределение денежных средств и бонусов; 

 успешность коллектива с целью достижения поставленных целей [1, 

с. 177]. 
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Как показывают многочисленные опросы, для значительной части 

работников хорошие взаимоотношения с коллегами и положительные эмоции 

оказываются важнее перспектив карьерного роста или высокого 

материального вознаграждения за труд и, соответственно, обеспечивают 

высокие показатели их трудовой деятельности. Однако, не только 

сплоченность персонала влияет на эффективность, но и, напротив, повышение 

эффективности трудовой деятельности положительно влияет на сплоченность 

работников. Трудовая деятельность, сопряженная с успехом при выполнении 

задач, воодушевляет сотрудников и повышает их самооценку, к тому же 

эффективность, отождествляясь с работой всего коллектива в целом, приводит 

каждого отдельного сотрудника к пониманию личной эффективности именно 

внутри всей команды. 

Если говорить о современных методах и способах сплочения 

коллектива, то можно среди них выделить метод проведения корпоративных 

мероприятий, которые способствуют сплоченности коллектива. К тому же 

эффекту приводит внедрение командообразующих спортивных тренингов (так 

называемого «team building»), в результате которых происходит повышение 

лояльности членов коллектива друг к другу. Проведение учебных тренингов, 

направленных на увеличение сплоченности сотрудников, также имеет 

ощутимый эффект после их реализации. Нельзя забывать и о формировании 

традиций в организации как о способе сплочения, и о внедрении 

корпоративных СМИ, где будет публиковаться информация о достижениях 

коллектива и его отдельных членов, а также информация о праздниках, 

юбилеях, днях рождения и т.д. Не менее эффективным способом сплочения 

коллектива организации, который сегодня практикуют многие компании как в 

России, так и за рубежом, является метод геймификации, когда сотрудники 

становятся более сплоченными в процессе выполнения трудовых задач, 

представленных в виде этапов игры. 

Диагностировать уровень сплоченности персонала организации можно 

с помощью метода социометрии и метода индекса групповой сплоченности 

Сишора. 

Метод социометрии подразумевает сбор информации межличностного 

содержания в тех группах социума, которые являются малыми социальными 

группами. Метод индекса групповой сплоченности Сишора позволяет через 

анализ групповой сплоченности выявить степень интеграции группы в единое 

целое.  

Одним из критериев сплоченности персонала, а также важнейшим 

фактором эффективности труда работника является его удовлетворенность 

трудом. Под «удовлетворенностью трудом» понимается удовлетворенность 

работника своей деятельностью (как содержанием, так и возможностью 

реализовывать личностный потенциал) и рабочей средой (как 

психологическим климатом, так и условиями труда), где в качестве основных 

элементов структуры понятия выступают социальные, психологические и 

психофизиологические [3, c. 93]. 
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Таким образом, к сплочению сотрудников должна стремиться любая 

организация, так как уровень коллективной сплоченности позволяет 

обеспечить эффективное и прибыльное развитие производства, а также 

оптимизирует процессы трудовой деятельности внутри организации в целом. 
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Водородная энергетика уже давно стала одним из наиболее приемлемых 

вариантов получения экологически чистого энергоносителя. Правда, на 

текущий момент нет универсального и экономически выгодного способа 

использования водородного топлива – процедура сопряжена с 

необходимостью задействовать на практике все известные аналогичные 

способы и материалы (газ, нефть, электричество и так далее). Опытные 
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специалисты области каждый день проводят испытания по устранению данной 

проблемы, и основное внимание уделяется попыткам получения водорода из 

простой воды. [1] Мировые океаны насчитывают миллионы тонн 

потенциальных для использования ресурсов, так что можно смело утверждать, 

что, в случае успеха, человечество будет обеспечено необходимым 

материалом на долгие столетия.  

Ученые склоняются к тому факту, что водородная энергетика имеет 

серьезный потенциал к развитию. Данная область включает в себя, как 

положительные, так и отрицательные моменты, но изобретение подходящего 

для работы оборудования позволит избавить человечества от множества 

проблем. На текущий момент имеются наработки, которые в будущем 

позволят существенно снизить расходы газа, что станет отличным поводом 

развивать сферу водородной энергетики, делая ее все более экономически 

обоснованной. [2] 

 
Рис. 1. Диаграмма распределения использования водорода по отраслям 

промышленности. 

 

Правда, есть среди специалистов и скептически настроенные личности 

– некоторые ученые утверждают, что сама по себе водородная энергетика 

несет для человечества огромную опасность. Так как вещества изучены в 

малой степени, при внедрении технологии в массовое пользование может 

возникнуть аварийная ситуация, способная привести к серьезной техногенной 

катастрофе. Вот только скептики так и не предоставили каких-либо 

доказательств данной теории, основывая свое мнение на чистых 

предположениях. Сейчас ясно только одно – человеческая цивилизация 

заинтересована в использовании аналогичных энергоносителей, способных 

заменить традиционные вещества, но для освоения новых материалов пока не 

существует специфического и подходящего под нужды ученых оборудования. 

[3] 

Водород является тем веществом, которое можно получить практически 

из любого существующего ресурса. Гидравлическая, ядерная, ветровая 

энергия и фотоэлектричество – все это имеет необходимый для нас элемент, 
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имеющий стратегическое значение для любого современного государства. 

Если мы научимся добывать водород в нужных количествах, то это 

существенно снизит зависимость стран от монополистов-импортеров, таких 

как США, Китай, Япония и так далее. [4] 

На текущий момент на практике используются конверсии нефтяного 

газа, метана и прочих углеводородов, которые относятся к категории 

самовосстанавливаемых ресурсов. Прочими источниками энергии служат 

такие вещества, как: 

 Этанол; 

 Метанол; 

 Диметил-эфир; 

 Прочие виды синтетического углеводородного топлива. 

Сегодня промышленное распространение в сфере добычи углеводорода 

получила технология под названием «риформинг» - на нее приходится 

приблизительно 96% всего производства водорода. 

Самым известным и доступным методом его получения является 

паровая конверсия. [5] Подача природного газа на специальную установку 

происходит двумя разными потоками: первый поставляет вещество в качестве 

топлива в печи риформинга (напрямую для горелки), а второй поток 

задействует сырье для проведения описываемого технологического процесса. 

Второй поток обеспечивается подачей газа из КЦА блока, после чего вещество 

поступает в сырьевые компрессоры. [6] 

После насыщения обычного газа сырьевым веществом образованная 

смесь проходит процедуру гидродесульфации в отдельной секции 

оборудования. После этого в другом блоке гидроочистки задействуется 

катализатор, который позволяет органические смеси превращать в H2S – все 

содержащиеся олефины гидрогенизацируются из органических соединений 

смеси. Далее образованный H2S оседает на катализаторе в виде сульфида 

цинка – данная процедура обеспечивается путем обработки в блоке 

десульфуризации. 

Образованное вещество, представленное в виде десульфированного 

газа, смешиваясь с перегретым паром, поступает в печи риформинга через 

катализаторные трубы. Следует учитывать, что в трубах печей риформинга 

смесь проходит дополнительный нагрев до высокой температуры, в результате 

которого выделяется углекислый и угарный газы, и получается требуемый нам 

водород.  

После обязательного нагрева до температуры в 850 градусов Цельсия 

преобразованный газ выходит из установки риформинга, поступает в 

парогенератор уже слегка остуженным (примерно до 820 градусов). Там 

вещество преобразуется до необходимого состава для продолжения 

процедуры риформинга. На выходе конечная температура вещества 

регулируется при участии человека до приемлемого показателя и поступления 

газа в блок конверсии СО. 

После окончательного выхода из установки газ остывает до 

температуры в 343 градуса Цельсия и переходит в преобразовательный 
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конвектор, где начинается реакция угарного газа и пара с задействованием 

специального катализатора. В результате данной реакции выделяется 

углекислый газ и получается водород.  

Во время выхода газа из конвектора его температура может повышаться 

до определенного показателя (в среднем температура повышается на 70 

градусов), варьируемого в зависимости от производительности самой 

установки. Как правило, предельным значением температуры является 

показатель в 410 градусов, после чего газ поступает в подогреватель, 

охлаждается с одновременным нагревом сырьевого газа. Сам же 

синтезированный газ перенаправляется в обход нагревателя, дабы его 

температура поддерживалась на приемлемом для последующей обработки 

уровне. Если в установке в качестве топлива используется нафта, то 

технологический газ может выступать в качестве ее рациональной замены 

после того, как он выйдет из блока нагревателя сырья. 

Следующей фазой является рекуперация тепла, которая происходит в 

момент прохождения технологического газа через парогенератор и 

теплообменник котловой воды. В процессе нередко образовываются излишки 

газа, которые в дальнейшем перенаправляются в заводскую сеть по запросу 

заказчика. Газ охлаждается, а содержащаяся в нем остаточная влага 

конденсируется и отделяется от потока технологического газа, который 

является лишним при поступлении конденсата в систему КЦА. 

Процедура получения водорода высокой чистоты происходит в системе 

очистки КЦА, где задействуется технология адсорбции (поглощение одного 

вещества другим). В каждом таком элементе системы располагаются углерод, 

молекулярное сито и определенный слой оксида алюминия. [7] 

Получение очищенного водорода основано на двух разных этапах: 

непосредственно, абсорбция и регенерация вещества. Первый этап очищает 

технологический газ от различных примесей, после чего очищенное вещество 

поддается регенерации – снижается давление, выполняется продувка, 

давление повышается. Полученное вещество собирается в специальных 

емкостях остаточного газа и в таком состоянии может задействоваться в 

качестве основного топлива для установки риформинга. 

Что касается получаемого в процессе пара, то весь он вырабатывается за 

счет  утилизации накопленного тепла. Для этого в системе предусмотрены 

парогенераторы дымовых газов, парогенераторы отходящих продуктов и 

парогенераторы продуктов конвектора – наличие всего этого оборудования 

заранее предусмотрено в конструкции установки риформинга. К слову, от 

воздействия пара устройство защищается посредством проведения 

химической обработки котловой воды.  

Если риформинг углеводородов принимать за основной способ добычи 

вещества, то экологичность проводимых операций по производству водорода 

подпадает под серьезное сомнение. Дело в том, что при получении водорода 

методом конверсии в атмосферу нашей планеты выделяется углекислый газ в 

пределах 30-35%, если не учитывать сам риформинг и энергетические потери, 

обусловленные хранением, транспортировкой и распределением. 
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Окружающая среда гарантированно не будет загрязняться исключительно на 

месте использования водорода, чего нельзя сказать про места его добычи. 

Соответственно, на ближайшее будущее перед учеными поставлена задача по 

определению и переходу на возобновляемые источники энергии, что 

существенно снизит выбросы парниковых газов в атмосферу (данное 

требование обусловлено Киотским протоколом о безопасности и защите 

окружающей среды).  

 

В качестве второго способа предлагается использовать 

комбинированную конверсию, проводимую в одном или нескольких 

реакторах с кислородом или водой, полученных из воздуха в криогенных 

установках. Данная реакция, как и первый способ, требует подогрева для 

выделения СО, расходуя дополнительное топливо на получение кислорода из 

воздуха. 

Более экономически обоснованным считается третий способ получения 

энергии – парциональное окисление. Однако в отличие от приведенных выше 

технологий, процедура слабо изучена и требует серьезной доработки перед 

непосредственным внедрением на практику. Согласно теории, парциональное 

окисление будет требовать на 10% меньше метана, который в других 

ситуациях задействуется на несколько прочих этапов, не говоря уже о 

непосредственной стехиометрии. [8] 

Помимо описанных способов, на практике для получения водорода 

может использоваться процедура преобразования в нужное вещество 

специальных микроорганизмов. Среди наиболее распространенных известны 

бактерии и водоросли, которые выделяют молекулярный водород в процессе 

жизнедеятельности, обработки и преобразования. При этом на данные 

микроорганизмы происходит воздействие при помощи простого сахара или 

каких-либо неорганических веществ.  

На текущий момент процедура преобразования микроорганизмов в 

водород находится на начальных этапах тестирования. В будущем данная 

технология может получить повсеместное распространение, но до этого 

момента пройдет еще много времени. Методика нуждается в серьезной 

доработке, так как получаемые в процессе показатели пока что никак не 

поддаются анализу и не могут быть предугаданы на существующем ныне 

технологическом оборудовании. 

Так же существует способ, называемый электролизом воды. В 

результате данной процедуры получается практически на 100 процентов 

чистое вещество (если говорить точнее, то чистое на 99.6-99.9 процентов) 

всего в одну технологическую ступень. Стоимость производства, как правило, 

упирается исключительно в цену затрачиваемой на процесс электроэнергии, 

что делает данную методику весьма экономичной и востребованной. 

Электролиз воды получил широкое распространение в мировых 

государствах, которые задействуют для научных исследований гидроэнергию. 

К таким странам относится Канада, Норвегия, Египет и Индия. Но доподлинно 

известно, что комплексы с небольшим количеством установок присутствуют 
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и в других местах – популярность систем основана на том факте, что они 

являются универсальными в плане использования первичных источников 

энергии. В ближайшем будущем, если область развития атомной энергетики 

будет продвигаться все так же, электролиз воды может стать самым 

популярным методом, задействующим в работе относительно дешевые 

ресурсы от массивных атомных станций. [9] 

В отличие от прочих методик, электрохимическая процедура получения 

водорода имеет ряд положительных аспектов: 

 Относительная простота самой процедуры и возможность 

организовать непрерывную работу установок, автоматизируя процесс; 

 Высокий показатель чистоты получаемого материала на уровне 

99.9%; 

 Получение остаточных ресурсов в виде кислорода и тяжелой воды; 

 Задействование в качестве изначального сырья воды – самого 

простого и доступного ресурса; 

 Возможность получения водорода под давлением; 

 Разделение кислорода и водорода во время электролиза. 

 
Рис. 2. Электролиз воды 

 

Учитывая соотношение расхода веществ к полученным ресурсам можно 

смело утверждать, что стоимость получаемого в процессе электролиза 

водорода будет иметь соотношение 1:4.5 долларов США. При этом сумма 

затрат не будет отличаться на больших производствах и в мелких 

организациях, которые не могут себе позволить приобретать самое мощное 

промышленное оборудование. 

В завершение можно сказать, что несколько последних лет 

разрабатывается метод добычи водорода из биомассы термохимическим или 

биохимическим способом. В результате нагрева биомассы до 500-800 градусов 

Цельсия выделяются такие вещества, как СО, Н2 и СН4.  
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Не следует забывать и об альтернативе конверсии водорода из жидких 

органических веществ, в результате чего выделяется этанол. Данное вещество 

относится к возобновляемым, используется в различных топливных элементах 

и двигателях с искровым зажиганием. Особо перспективными веществами для 

получения этанола считаются системы на основе переходных металлов и 

оксида церия. Основным положительным моментом данного способа добычи 

ресурса является тот факт, что с производством с задействованием этанола 

многократно снижает количество выделяемого в атмосферу СО2. 

Литература 

1. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения // Садчиков А.В., 

Соколов В.Ю., Митрофанов С.В. // Учебное пособие для преподавания 

дополнительной профессиональной программы слушателям Межотраслевого 

регионального центра повышения квалификации.  Новосибирск, 2016. 

2. Белый Ю. И. , Терегулов Т. А. Водородная энергетика: преимущества 

и недостатки // Вопросы философии. 2016. № 12. С.8 

3. Проблематичность становления водородной энергетики // Асланян 

Г.С., Реутов Б.Ф. – Теплоэнергетика №4, 2006, с. 66-73 

4. Водородная энергетика: проблемы и перспективы // Садчиков А.В., 

Митрофанов С.В. - в сборнике: Состояние и перспективы развития электро- и 

теплотехнологии (XIX Бенардосовские чтения) Материалы Международной 

научно-технической конференции, посвященной 175-летию со дня рождения 

Н.Н. Бенардоса. 2017. С. 363-365. 

5. Конверсия биометана в водород на биогазовой станции, 

использующей комбинированное загрузочное сырье // Садчиков А.В. // 

Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология. 

2016. №19-20. С. 62-68. 

6. Водородная энергетика как альтернатива углеводородному и иным 

энергообогащенным видам сырья // Петрушенко Ю.Я., Марченко Г.Н. и др. – 

Энергетика Татарстана №4, 2007, с. 49-61 

7. Повышение качества биометана, используемого для синтеза водорода 

// Садчиков А.В. // Международный научный журнал Альтернативная 

энергетика и экология. 2017. № 10-12 (222-224). С. 45-54. 

8. Основы водородной энергетики // под ред. В. А. Мошникова и Е. И. 

Терукова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «Лэти», 2010. 288 с. 

9. На пути к водородной энергетике // Кузык Б.Н., Кушлин В.Н., Яковец 

Ю.В. - М.:Институт экономической стратегии, 2005. – 160 с 

 

  



525 

УДК 681.526 

Мунзаров М.Ф. 

студент, 3 курс, 

 факультет автоматизации производственных процессов 

Научный руководитель: Смородова О.В. 

доцент, канд. техн. наук,  

кафедра «Промышленная теплоэнергетика» 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

                                                                               г. Уфа, Российская Федерация 

 

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ АППАРАТОВ 

ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА 

 

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) применяются в основном в  

химической, нефтяной и газовой промышленности. Они обеспечивают 

оптимальные тепловые процессы на различных этапах производства. В 

настоящее время работа АВО на объектах организована не оптимально, что 

наблюдается в большом количественном потреблении электроэнергии 

управляющим электроприводом. Это определяет актуальность разработки 

системы управления АВО. 

Ключевые слова. Система регулирования, теплообмен, 

преобразователь частоты, энергоэффективность. 

 

Munzarov M.F. 

student, 3 year, Faculty of Automation of Production Processes  

Scientific adviser O.V. Smorodova 

Associate professor, Department "Industrial Heat-and-Power Engineering" 

Ufa State Oil Technical University 

                                                                               Ufa, Russian Federation 

 

METHODS OF REGULATING THE WORK OF AIR-COOLED GAS 

APPARATUS 

 

Air cooling devices (ABO) are used mainly in the chemical, oil and gas 

industries. They provide optimal thermal processes at various stages of production. 

At present, the work of the ABO at the facilities is not organized optimally, which is 

observed in the large quantitative consumption of electricity by the controlling 

electric drive. This determines the urgency of developing an ABO control system. 

Keywords. Regulation system, heat transfer, frequency converter, energy efficiency.          

  Аппараты воздушного охлаждения (АВО)  теплообменное 

оборудование, применяющееся для охлаждения жидкостей (газа), в котором в 

качестве охлаждающей среды используется атмосферный воздух.  
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Рисунок 1  Аппарат воздушного охлаждения газа АВГ-160 

Аппараты воздушного охлаждения общего назначения предназначены 

для конденсации, охлаждения парообразных, газообразных и жидких сред с 

температурой -40…+400 С и давлением 0,6…6,4 МПа. В качестве 

охлаждающего агента применяют либо воду, либо атмосферный воздух. С 

позиции экономической эффективности наибольшее продвижение в качестве 

охлаждающего агента получил атмосферный воздух. 

Особо важное место АВО занимают в добыче и транспортировке 

природного газа [1, c.106]. Содержание водяного пара в газах 

регламентируется, так как при конденсации он создает в технологических 

системах условия для образования гидратов, закупоривающих трубопроводы 

и трансферные линии агрегатов [2, c.254]. При нахождении в газах водяного 

пара и сернистых соединений создаются условия, которые благоприятствуют 

коррозии металлов. Осушка газа путем охлаждения позволяет, снизив 

температуру газа с водяными парами, перевести эти водяные пары в жидкое 

агрегатное состояние. Вода, получившаяся в результате осушки газа, 

конденсируется и отводится, а на выходе АВО получается флегма с меньшей 

концентрацией водяных паров. В задачу осушки не входит удаление из газов 

водяных паров. Вполне достаточно оставить в газе такое количество влаги, 

при котором его последующая переработка, транспортировка и использование 

при соответствующих давлениях и температурах будут застрахованы от 

конденсации паров и образования гидратов. 

В настоящее время на подавляющей части газовых промыслов Крайнего 

Севера осуществляется метод управления АВО газа,  который заключается в 

сезонном изменении угла установки лопаток [3, c.164] и ручном или 

дистанционном включении-отключении вентиляторов, количество которых 

определяет оператор, опираясь на свой профессиональный опыт. Определение 

случая закупорки теплообменных трубок гидратами осуществляется 

визуально по нахождению инея на трубках [4, c.222].  

Для разрешения вопроса поддержания оптимальной температуры газа на 

выходе аппарата воздушного охлаждения и защиты теплообменных труб от 

гидратообразования рационально применять систему автоматического 

управления аппаратами воздушного охлаждения (САУ АВО) (таблица 1). 
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Таблица 1  Состав САУ АВО 
Наименование Назначение  Количество 

1 2 3 

Шкаф управления 

Автоматическое управление различными частями 

системы, обеспечение взаимодействия с АСУ верхнего 

уровня 

В зависимости от 

конфигурации системы 

Шкаф НКУ  
Обеспечение управления двигателями вентиляторов и 

МЭО жалюзи 

По количеству аппаратов 

Кнопочный пост 
Обеспечение местного управления двигателями 

вентиляторов и МЭО жалюзи 

По количеству 

вентиляторов и МЭО 

АРМ оператора 
Обеспечение сервисных функций при наладке и 

эксплуатации системы 

Один на систему 

Аппаратура 

вибрационного 

контроля ЦВА 

Обеспечение вибрационного контроля двигателей 

вентиляторов 

Один датчик ИВД 3 на 

двигатель 

Основные функции САУ АВО: 

 автоматическое поддержание заданной температуры на выходе АВО, 

путем включения/выключения определенного числа вентиляторов [5, c.7]; 

 частотное регулирование частоты вращения вентиляторов в 

зависимости от температуры окружающей среды; 

 защита АВО от закупорки теплообменных секций, изменением 

заданной температуры при определенном давлении продукта на выходе из 

компрессорной станции и изменением частоты вращения вентиляторов; 

 плавный последовательный пуск группы электродвигателей. 

В летнее время проблема гидратообразования не актуальна, и 

необходимость в частотном регулировании отпадает [6, c.214]. В это время 

частотно-регулируемый привод (ЧРП) должен осуществлять только плавный 

пуск вентиляторов АВО. Но в зимнее время появляется необходимость 

осуществлять не только плавный пуск, но и плавное регулирование 

температуры газа, для этого необходимо установить ЧРП вентиляторов [7, 

c.271]. 

На рисунке 2 приведена функциональная структурная схема системы 

управления аппаратом воздушного охлаждения.  

 
Рисунок 2  Функциональная структурная схема САУ АВО: 

ПК  персональный компьютер, МК  микроконтроллер, ПЧ1  ПЧ2  

преобразователи частоты, БЭК  блок электромагнитных контакторов, АД1  

АД8  асинхронные двигатели, В1  В8  вентиляторы, ДТВХ  датчики 

температуры газа на входе АВО, ДТГ  датчики температуры 

гидратообразования, ДТВЫХ  датчики температуры газа на выходе АВО, 
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ДТОС  датчик температуры газа окружающей среды, КАС  концентратор 

аналоговых сигналов. 

 

Принцип действия САУ АВО газа заключается в следующем: на 

основании информации о температуре окружающего воздуха, с ДТОС и ДТВЫХ 

сигналы поступают на МК через АЦП, микроконтроллер определяет число 

вентиляторов, необходимых для поддержания температуры газа на выходе 

АВО и подает на программируемый логический контроллер (ПЛК) задание 

для последовательного запуска вентиляторов. 

При пуске того или иного вентилятора ПЛК подключает 

электродвигатель данного вентилятора к сети посредством блока 

электромагнитных контакторов (БЭК) через ЧРП. Если на данном этапе 

достаточно диапазона регулирования вентилятора для поддержания 

температуры газа на выходе АВО, то плавное регулирование осуществляется 

одной парой вентиляторов. 

При исчерпании диапазона регулирования первой пары вентилятора, 

ПЛК посредством БЭК подключает их к трехфазной сети напрямую, а вторая 

пара вентиляторов подключается к преобразователям частоты и осуществляет 

дальнейшее плавное регулирование. При последующем повышении 

температуры газа, вторая пара вентиляторов также переключается на прямую 

работу от сети, а регулирование осуществляется третьей парой вентиляторов, 

затем по такой же схеме и четвертой парой. При снижении температуры газа 

на выходе, отключение происходит в обратной последовательности. 

В результате, выполняется плавное, точное регулирование температуры 

газа на выходе АВО и осуществляется контроль и предотвращение 

гидратообразования в теплообменных секциях [8, c.383]. 
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СПОСОБЫ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Использование природной воды в технике и в быту требует её 

предварительной очистки. При повышенной жесткости воды в котлах, 

трубах и бойлерах умягчение воды обязательно. Промышленному умягчению 

воды на данный момент уделяется большое внимание.  
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WAYS OF WATER SOFTENING IN INDUSTRY 

The use of natural water in technology and in everyday life requires its pre-cleaning. 

Hard water has a bad effect on the operation of the equipment. With increased water 
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hardness in boilers, pipes and boilers, water softening is mandatory. Industrial 

water softening is currently being given a lot of attention. 

Keywords. Decrease in stiffness, water softening. 
 

Использование природной воды в технике и в быту требует её 

предварительной очистки [1, c.5]. Процесс, приводящий к понижению 

жёсткости воды, называется умягчением воды, т.е. уменьшение концентрации 

ионов кальция и магния. Жёсткая вода плохо сказывается на работе 

оборудования [2, c.7; 5, c.176].  

Существует несколько основных способов умягчения воды: 

1. Термическое умягчение воды; 

2. Реагентные способы умягчения; 

3. Умягчение воды диализом. 

Термический способ умягчения воды 

Термический способ умягчения воды – с помощью нагрева воды из неё 

выводят временную жёсткость. Временную жёсткость, можно удалить 

подогревом воды до 70° – 80° С и с дальнейшей фильтрацией [3, c.5]. 

Термический способ умягчения воды лучше применять при 

использовании карбонатных вод, идущих на питание котлов низкого давления, 

а также вместе с реагентными способами умягчения воды. Он заключается в 

следующем: происходит отклонение углекислотного равновесия при 

нагревании карбонатных вод, что приводит к образованию карбоната кальция, 

при этом получается следующая реакция: 

Са (НС03) 2 - > СаСО3 + С02 + Н20. 

Углекислотное равновесие отклоняется за счет понижения 

растворимости оксида углерода (IV), зависящие от увеличения температуры и 

давления. Кипячением можно удалить весь оксид углерода (IV), тем самым 

уменьшив карбонатную жесткость [4, c.8]. Однако в полном объёме устранить 

её термическим способом невозможно, т.к. СаСО3, хотя и незначительно, но 

может растворяться в воде. 

Термическое умягчение воды связано со значительными расходами, 

поэтому применяется в том случае, когда вода подвергается 

соответствующему нагреву. 

На рис. 1 представлен термоумягчитель конструкции Копьева, 

отличающийся лёгкостью устройства, надежностью работы. Нагретая вода 

идет через эжектор на розетку пленочного подогревателя и разбрызгивается 

над вертикально размещенными трубами, и по трубам течёт вниз навстречу 

горячему пару. После чего вместе с продувочной водой от котлов она по 

центрально подающей трубе через многодырчатое днище попадает в 

осветлитель со взвешенным осадком. 

Углекислота и водород, выделяющиеся из воды, вместе с излишком пара 

сбрасываются в атмосферу.  
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Соли кальция и магния, образованные в процессе нагревания воды 

остаются во взвешенном слое. Проходя через взвешенный слой, умягченная 

вода попадает в сборник и отводится за пределы установки. 

 
Рис. 1. Термоумягчитель конструкции Копьева 

15 - сброс дренажной воды; 12 - центральная подающая труба; 13 - ложные 

перфорированные днища; 11 - взвешенный слой; 14 - сброс шлама; 9 

- сборник умягченной воды; 1, 10 - подача исходной и отвод умягченной 

воды; 2 - продувка котлов; 3 - эжектор; 4 - выпар; 5 - пленочный 

подогреватель; 6 - сброс пара; 7 - кольцевой перфорированный трубопровод 

отвода воды к эжектору; 8 - наклонные сепарирующие перегородки 

Реагентные способы умягчения воды 

Реагентное умягчение воды состоит в том, что при подачи в воду особых 

реагентов катионы кальция и магния, растворимые в ней, переходят в 

конечном итоге в нерастворимые соединения, которые выпадают в осадок [6, 

c.4]. В соотношении от используемых реагентов способы водоумягчения 

различают на известковый, известково – содовый, содо - натриевый, 

фосфатный, бариевый. 

Умягчение воды известкованием 

Этот метод используют при ее высокой карбонатной и низкой 

некарботаной жесткости, а также в случае, когда не нужно удалять из воды 

соли некарбонатной кальциевой жесткости. В качестве реагента применяют 

известь, используемую в виде раствора или суспензии в специально нагретую 

перегоняющую воду. При растворении известь обогащает воду ионами ОН - и 

Са2+, что в свою очередь приводит к соединению растворенного в воде 

свободного оксида углерода (IV) с образованием карбонатных ионов и 

преобразованию гидрокарбонатных ионов в карбонатные: 

С02 + 20Н - → СО3 + Н20,НСО3
 - + ОН - → СО3

 - + Н2О. 

Увеличение в обрабатываемой воде обогащённых ионов С03
2 - и наличие 

в ней ионов Са2+
 с учетом вводимых с известью приводит к увеличению 
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произведения растворимости и осадков в виде малорастворимого карбоната 

кальция: 

Са2+
 + С03

 - → СаС03. 

Для увеличения скорости удаления дисперсных и коллоидных примесей 

и уменьшения щелочности воды вместе с известкованием используют 

разделение этих примесей сульфатом железа (II) т.е. FeS04*7 Н20. Отдельная 

жесткость умягченной воды при декарбонизации может быть получена на 

0,4.0,8 мг-экв/л больше некарбонатной жесткости, а щелочность 0,8.1,2 мг-

экв/л. Доля извести определяется соответствием обогощения в воде ионов 

кальция и карбонатной жесткости: а) при соответствии [Са2+] /20<Жк, 

  

б) при соответствии [Са2+] /20 > Жк, 

  

где [СО2] - плотность в воде свободного оксида углерода (IV), мг/л; 

[Са2+] - плотность ионов кальция, мг/л; Жк - карбонатная жесткость воды, мг-

экв/л; Дк - доля коагулянта (FeS04 или FeCl3 в пересчете на безводные 

продукты), мг/л; ек - равносильная масса активного вещества коагулянта, 

мг/мг-экв (для FeS04 ек = 76, для FeCl3ек = 54); 0,5 и 0,3 - излишек извести для 

обеспечения большей полноты реакции, мг-экв/л. 

Исключение временной жесткости нейтрализацией гидрокарбонатов 

гашеной известью применяется очень редко, т.к.  мелкодисперсные осадки 

плохо осаждаются, и требуется укрупнение частиц, а также большое 

количество мелкодисперсных органических веществ мешают образованию 

осадка. 

Известково-содовый метод умягчения воды  

Этот метод применяется для параллельного понижения карбонатной и 

некарбонатной жесткости, когда нет надобности в глубоком умягчении воды. 

Данный процесс представляется реакциями: 

MgS04 + Na2СОз = MgСОз↓ + Na2SO4 

CaCl2 + Na2CO3 = СаСОз↓ + 2NaCl 

После добавления в воду реагентов карбонатной жесткости происходит 

быстрое образование коллоидных соединений СаСОз и Mg(OH)2, хотя их 

переход от коллоидного состояния в состояние при котором они выпадают в 

коагулят, занимает много времени. По этой причине известково – содовый 

метод часто совмещают с термическим методом. Например, данное 

совмещение применяют при умягчении воды для подпитки теплосети, 

котельных и т.д. 

Содово-натриевый метод  

Добавление соды нужно в том случае, если некарбонатная жесткость 

больше чем карбонатная. При равенстве этих норм добавление соды может и 

не понадобиться совсем. Гидрокарбонаты кальция и магния в реакции со 
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щелочью образуют малорастворимые соединения кальция и магния, соду, 

воду и углекислый газ: 

Ca(HCO3)2 + 2NaOH = CaCO3↓+ Na2CO3 + 2H2O, 

Mg(HCO3)2 + 2NaOH = Mg(OH)2↓+ Na2CO3 + H2O + CO2↑. 

Образовавшийся в результате химической реакции гидрокарбоната 

магния с щелочью углекислый газ снова взаимодействует с щелочью с 

образованием соды и воды: 

CO2 + NaOH = Na2CO3 + H2O. 

Доля кальцинированной соды увеличивается по мере повышения 

некарбонатной жесткости воды. 

Содорегенеративный метод, основанный на возобновлении соды в ходе 

умягчения, применяют при подаче воды, для питания паровых котлов низкого 

давления 

Са (НС03) 2 + Na2C03 = СаС03 + 2NaHC03. 

Гидрокарбонат натрия, попадая в котел с умягченной водой, делится под 

давлением высокой температуры 

2NаHC03 = Na2C03 + Н20 + С02. 

Образующаяся при этом сода тут же в котле гидролизует с образованием 

гидроксида натрия и оксида углерода (IV), который с продувочной водой идет 

в водоумягчитель, где применяется для исключения из умягчаемой воды 

гидрокарбонатов кальция и магния. Недостаток этого способа состоит в том, 

что образование значительного количества СО2 в ходе умягчения образует 

коррозию металла и увеличение сухого остатка в котловой воде, а 

преимущество этого способа заключается в устранении временной и 

постоянной жесткости воды.  

Бариевый метод умягчения воды  

Умягчение воды построено на введении в нее гидроксида бария или 

алюмината бария и образовании на самом деле нерастворимых соединений 

кальция и магния, а также сульфата бария. Процесс описывается следующими 

уравнениями реакций: 

CaSO4 + Ba(OH)2 = Ca(OH)2↓ + BaSO4↓ 

CaCl2 + BaAl2O4 = BaCl2 + CaAl2O4↓ 

Ca(HCO3)2 + BaAl2O4 = CaAl2O4↓ + BaCO3↓ + H2O + CO2 

Бариевый способ умягчения воды очень дорогостоящий, а бариевые 

соли ядовиты, за счет отделения сульфатов его необходимо применять при 

неполном обессоливании воды. Для приготовления питьевой воды из-за 

токсичности бариевых реагентов он непригоден. Образующийся сульфат 

бария оседает очень медленно, поэтому нужны отстойники или осветлители 

больших размеров. Для ввода ВаС03 следует использовать флокуляторы с 

механическими мешалками, поскольку ВаСО3 образует тяжелую, мгновенно 

осаждающуюся суспензию. 
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Нужные доли бариевых солей, мг/л, можно найти, пользуясь 

выражениями: гидроксида бария Дб =1,8 (SO4
2-), алюмината бария Дб=128Ж0; 

углекислого бария Дв = 2,07γ (S04
2-); 

Углекислый барий используют с известью. Путем влияния углекислоты 

на карбонат бария получают бикарбонат бария, который и добавляют в 

умягчаемую воду. При этом долю углекислоты, мг/л, определяют из 

выражения: Дуг. = 0,46 (SO4
2-); где (S04

2-) - содержание сульфатов в умягчаемой 

воде, мг/л; γ=1,15.1,20 - коэффициент, учитывающий потери углекислого 

бария. 

Бариевый способ умягчения воды чаще всего применяют в сочетании с 

другими методами. 

Оксалатный метод умягчения воды 

Он основан на применении оксалата натрия и на малой растворимости в 

воде образующегося оксалата кальция (6,8 мг/л при 18° С): 

 
Отличительная черта этого способа - доступность технологического и 

аппаратурного оформления, однако, из-за высокой стоимости реагента его 

чаще всего используют для умягчения маленького объёма воды. 

Фосфатный метод 

Фосфатирование применяют для доумягчения воды. Данный метод 

умягчения воды является наиболее качественным реагентным методом. 

Химизм процесса умягчения воды фосфатом натрия описывается 

следующими уравнениями реакций: 

3CaS04 + 2Na3P04 = Саз(РО4)2↓ + Na2SO4 

3MgCl2 + 2Na3PO4 = Mg3(PO4)2 ↓ + 6NaCl 

3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 = Ca3(PO4)2↓ + 6NaHCO3 

3Mg(HCO3)2 + 2Na3PO4 = Mg3(PO4)2 ↓+ 6NaHCO3 

Суть метода заключается в образовании кальциевых и магниевых солей 

фосфорной кислоты, которые обладают малой растворимостью в воде и 

поэтому в полной мере выпадают в осадок. 

Фосфатное умягчение обычно применяют при нагреве воды до 

105…1500С, достигая уменьшения жесткости до 0,02...0,03 мэкв/л. После 

реагентного умягчения известково-содовым методом обязательно наличие 

остаточной жесткости (около 2 мг-экв/л), которую фосфатным доумягчением 

можно снизить до 0,02-0,03 мг-экв/л. Такая значительная доочистка позволяет 

в некоторых случаях не прибегать к катионитовому водоумягчению. 

Фосфатированием достигается уменьшение ее коррозионного действия 

на трубопроводы и предупреждаются отложения карбонатов. При 

использовании этого метода наблюдается более долговечное использование 

металлических трубопроводов. 

В качестве фосфатных реагентов используют гексаметафосфат, 

триполифосфат (ортофосфат) натрия и др. 
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Умягчение воды диализом 

Диализ – метод разделения растворенных веществ, значительно 

отличающихся молекулярными массами. Диализ осуществляется в 

мембранных устройствах с нитро - и ацетатцеллюлозными мембранами. 

Производительность полупроницаемой мембраны определяется высокими 

значениями селективности и водопроницаемости, которые она должна 

сохранять в течение длительного времени работы. Под действием градиента 

обогащающие (по закону действующих масс) растворенные вещества с 

разными скоростями диффундируют через мембрану в сторону разбавленного 

раствора. Селективность мембраны можно отразить следующим образом: 

(Жи - Жу) /Жи 

где Жв - концентрация исходного раствора (жесткость); Жи - жесткость 

умягченной воды. 

На практике часто применяют коэффициент снижения солесодержания 

Си/Собр, он наиболее объёмно отражает изменения в работе мембраны, 

связанные с ее изготовлением или с воздействием внешних обстоятельств. 

Уравнение обмена между ионами [Ca2+], содержащимися в исходной 

воде, и ионами [Na+] в мембране имеет вид 

 
где х, - прочие ионы, содержащиеся в растворе и в мембране. 

Можно решить, что, если равновесие отношений ионов натрия в рассоле 

и жесткой исходной воде равно, например, 10, то жесткость в исходной воде 

будет примерно в 100 раз меньше, чем в рассоле. Площадь, м2, поверхности 

мембраны 

 
где М - количество вещества, прошедшее через мембрану; ΔСср - 

движущая сила процесса, т е. разность концентраций вещества по обе стороны 

мембраны; Кд - коэффициент массопередачи, измеряемый чаще всего на 

практике или приближенно из выражения 

 
β1 и β2 - соответствующие коэффициенты скорости переноса вещества в 

обогащённом растворе к мембране и от нее в разбавленном; б - толщина 

мембраны; D - коэффициент диффузии растворенного вещества. 

Жесткость умягченной воды после диализа: 

 
где Сд и Ср - концентрации солей в начале устройства соответственно в 

диализате и в рассоле, мг-экв/л; и Qp - производительность аппарата 

соответственно по диализату и рассолу, м3/ч; Жд и Жр - жесткость диализата и 

рассола в начале аппарата, мг-экв/л; а - константа, определяемая свойствами 
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мембран и растворов;; L - длина пути раствора в диализатной и рассольной 

камерах устройства, м; υд - скорость движения диализата в камере, м/с. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ методов умягчения воды 

Показатель Термический Реагентный Ионообменный Диализа 

Характеристик

а процесса 

Воду 

нагревают до 

температуры 

выше 100°С 

 

В воду 

добавляют 

известь  

Умягчаемая вода 

пропускается 

через катионито 

- вые фильтры 

Исходная вода 

фильтруется 

через 

полупроницаему

ю мембрану 

Назначение 

метода 

Устранение 

карбонатной 

жесткости из 

воды  

Неглубокое 

умягчение при 

одновременно

м осветлении 

воды  

Глубокое 

умягчение воды  

Глубокое 

умягчение воды 

Расход воды на 

собственные 

нужды 

- Не более 10% 

До 30% и более 

пропорциональн

о жесткости  

10 

Условия 

эффективного 

применения: 

мутность 

исходной 

воды, мг/л 

До 50 До 500 Не более 8 До 2,0 

Жесткость 

воды, мг-экв/л 

Карбонатная 

жесткость, 

некарбонатна

я жесткость  

5.30 Не выше 15 До 10,0 

Остаточная 

жесткость 

воды, мг-экв/л 

Карбонатная 

жесткость до 

0,035, CaS04 

до 0,70 

До 0,70 

0,03.0,05 прн 1-

ступ. и до 0,01 

при 2-ступ. ка - 

тионировании 

0,01 и ниже 

Температура 

воды,°С 
До 270 До 90 

До 30 

(глауконит), до 

60 (сульфоугли) 

До 60 
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На сегодняшний день повсеместную популярность 

приобрели пластинчатые разборные теплообменники. При этом осталось 

немало сторонников и кожухотрубчатых аппаратов. В данной статье 

приведено сравнение пластинчатых и кожухотрубчатых теплообменников. 
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COMPARISON OF PLASTIC AND SHELL-TUBE HEAT EXCHANGERS 

          To date, the widespread popularity of plate-type dismountable heat 

exchangers. At the same time, many supporters and shell-and-tube apparatuses 

remained. Yet both types of heat exchange equipment have a lot of their advantages 

and the end user. This article compares plate and shell-and-tube heat exchangers. 

Keywords. Plate heat exchanger, shell-and-tube heat exchanger, heat 

exchange, heat supply. 

Теплообменники – базисные оборудования для теплового пункта, которые 

обеспечивают основные проектные решения тепловых сетей ЖКХ. От выбора 

теплообменного оборудования зависит как тепловой режим в здании, так и 

возможность эффективного энергосбережения [1, c.345]. 

Во вторичном контуре теплообменник совершает развязку по давлению и 

температуре  теплоносителя и  сетевой воды от источника. Это играет важную 

роль, когда отопительная система присоединяется к тепловой сети по 

независимой схеме, а также когда невозможно передать статическое давление из-

за  рельефа местности, присоединенных зданий во внешнюю тепловую сеть, или 

https://www.teploprofi.com/teploobmennik-razborniy/
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же когда в тепловой сети происходит превышение допустимого давления в 

обратной линии.  

Теплообменники отличны друг от друга по ряду признаков: принцип 

действия, материал изготовления, вид теплоносителя, конструктивная 

особенность [2, c.382]. У каждого теплообменника есть свои плюсы и минусы. 

Например, кожухотрубчатые теплообменники, в отличие от пластинчатых, 

менее восприимчивы  к жесткости воды, но при этом у них довольно высокая 

материалоемкость, большая масса и  крупные габариты [5, c.223].  В котельных, 

теплоэлектроцентралях, центральных и индивидуальных тепловых пунктах в 

условиях контроля качества теплоносителя пластинчатые аппараты пользуются 

наибольшим спросом [3, c.342]. Модернизация систем теплоснабжения ЖКХ и 

ввод автоматизированных тепловых пунктов благоприятно отразилось на спросе 

пластинчатых теплообменников и их применение значительно возросло.  

Сравнение между пластинчатыми и кожухотрубчатыми теплообменниками 

произведем по нижеперечисленным критериям [4, c.368]: 

Вес. 

По рабочим характеристиками вес пластинчатой модели будет в 2-6 раз 

меньше своего предшественника. Заполнение аппарата рабочей жидкостью 

увеличит эту разницу от 3 до 8 раз, в отличие от кожухотрубчатого. 

Габариты. 

По расчетам, габаритный объем кожухотрубчатой модели превышает 

пластинчатую в 2-5 раз, что очень не выгодно в условиях малой площади 

помещения. 

Теплопередача. 

Пластинчатые агрегаты обладают высоким коэффициентом теплопередачи, 

который превышает кожухотрубчатую модель в 3 раза. Это объясняется 

тонкостенностью пластин и высокой турбулизацией потока пластинчатых 

теплообменников, что делает их более компактными [7, c.249]. 

Срок службы, эксплуатации. 

На сегодняшний день пластины зачастую изготавливаются из нержавеющей 

стали, обладающей большой стойкостью в отношении  многих агрессоров. 

Каналы способны самоочищаться от отложений, за счет гофрированного 

профиля теплообменной поверхности, повышая тем самым производительность 

и долговечность оборудования. Эти особенности пластинчатой модели делают 

их практичными и более приспособленными к суровым условиям эксплуатации. 

Слабым местом пластинчатых агрегатов  являются уплотнительные 

прокладки. Но в современном  производстве их зачастую изготавливают из 

резины EPDM, обладающей большой стойкостью к агрессорам, перепадам 

давления и высоким температурам. Поэтому этот недостаток можно без 

сомнений отнести к преимуществам. 

Ремонтопригодность. 

Пластинчатые теплообменники, в отличие от кожухотрубчатых, легко 

разбирать и быстро чистить [6, c.246].  Демонтаж подводящих трубопроводов 

совершать не нужно. В пластинчатом теплообменнике довольно просто 
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заменяются пластина или прокладка, а также, если со временем возросла 

тепловая нагрузка, можно увеличить поверхность теплообмена. 

Поверхность нагрева пластинчатых теплообменников, как известно, 

составляет не больше двух квадратных метров, поскольку они набираются из 

отдельных пластин. Благодаря этому, можно с высокой точностью подобрать 

теплопередающую поверхность теплообменника, в сочетании с оптимально 

выбранным видом пластины [8, c.3]. 

 

Таблица 1 - Сравнение характеристик теплообменников 

Характеристика 
Кожухотрубчатые 

теплообменники 
Пластинчатые теплообменники 

1 2 3 

Коэффициент 

теплопередачи (условно) 
1 3 - 5 

Разность (возможная) 

температур теплоносителя 

и нагреваемой среды на 

выходе 

Не менее 5-10 °С 1 - 2 °С 

Изменение площади 

поверхности теплообмена 
Невозможно 

Допустимо в широких пределах, 

кратно количеству пластин 

Соединение при сборке 

 
Сварка, вальцовка Разъемные 

Доступность для 

внутреннего осмотра и 

чистки 

 

Неразборный, 

труднодоступный, простую 

замену частей совершить 

нельзя; возможна только 

промывка 

 

Разборный. Легко совершить 

осмотр, обслуживание и заменить 

любую часть, а так же возможна 

механическая промывка пластин. 

Время разборки 90 - 120 мин. 15 мин. 

Материал трубок (пластин) Латунь или медь Нержавеющая сталь 

Уплотнения 
Неразборный. Простая 

замена невозможна 

Уплотнения бесклеевые легко 

меняются на новые. Жесткая 

фиксация в каналах пластин. 

Отсутствует протечка после 

механической чистки и сборки 

Обнаружение течи 
Невозможно обнаружить без 

разборки 

Немедленно после возникновения, 

без разборки 

Подверженность коррозии 

при температуре более 60 

°С 

Да Нет 

Вес в сборе (условно) 10 - 15 1 

Теплоизоляция Необходима Не требуется 

Ресурс работы до 

капитального ремонта 
5 - 10 лет 15 - 20 лет 

Габариты (условно) 5-6 1 

Специальный фундамент Требуется Не требуется 

Стоимость (условно) 

в зависимости от назначения 

и схемы присоединения 0,75 

– 1,0 

1,0 
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С учетом всех перечисленных особенностей двух видов теплообменного 

оборудования, с уверенностью можно сказать: более экономически выгодные, 

надежные и эффективные – пластинчатые теплообменники. С другой стороны, 

если для монтажа имеется достаточно свободного пространства и бюджет 

ограничен, то кожухотрубчатый агрегат будет оптимальным решением при 

выборе теплообменника. 
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СРАВНЕНИЕ РЕСТРИКТАЗ MSP I и HAE III ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS 

 

Методом анализа ПДРФ с применением пар праймеров 8F-1492R и 

900L-1350R и рестриктаз MSP I и HAE III были исследованы нуклеотидные 

последовательности ПЦР-продуктов гена 16S рРНК бактерий видов Bacillus 

amyloliquefaciens, Bacillus cereus и Bacillus pumilius. Наиболее 

информативным для идентификации данных штаммов оказалось 

использование рестриктазы MSP I при исследовании ампликона 8F – 1492L. 

Ключевые слова: видовая принадлежность бактерий, полиморфизм 

длин фрагментов рестрикции, база данных GenBank. 

Analysis by RFLP method was used for sequence studing for PCR amplified 

fragments of the gene coding for 16S rRNA for the species Bacillus cereus, Bacillus 

amyloliquefaciens and Bacillus pumilius using the primer pairs 8F-1492R and 

500L-1350R and the restriction enzymes Msp I and Hae III. The most informative 

was using of restriction endonuclease MSP I in the studing of the amplicon 8F-

1492L. 

Keywords: bacterial species, polymorphism of restriction fragment lengths, 

database GenBank. 

Род Bacillus состоит из более чем 148 видов, которые распространены в 

окружающей среде повсюду: в воде, почве, пищеварительном тракте 

животных и человека. Среди них есть почвенные сапрофиты, виды способные 

к биодеградации нефти. Некоторые представители рода Bacillus могут 

вызывать болезни у животных и человека. Бактерии рода Bacillus являются 

http://sbio.info/dic/11050
http://sbio.info/dic/12620
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
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перспективными агентами в биозащите растений в качестве альтернативы 

токсическим инсектицидам в силу их природного антагонизма ко многим 

фитопатогенным грибам. Классификация Bacillus еще до конца не изучена и 

требует дальнейшего исследования. Поскольку бактерии рода Bacillus 

обладают многими замечательными свойствами, очень важно уметь точно 

идентифицировать данные бактерии до вида. 

Нам были предоставлены шесть образцов биомассы 3 видов бактерий 

рода Bacillus. Целью нашей работы был выбор наиболее оптимальной 

рестриктазы (из двух использованных) для определения видовой 

специфичности бактерий рода Bacillus. 

С использованием набора «БиоМастер HS-Taq ПЦР-Color (2×)/MH010-

200» компании «Biolabmix», пар праймеров 8F - 1492R, 500L – 1350R и 

выделенной нами ДНК из предоставленных образцов были получены ПЦР-

продукты гена 16S рРНК длиной около 900 и 1500 пар нуклеотидов. 

Выделение бактериальной ДНК проводили при помощи набора SILICA uni. 

Различия в последовательностях нуклеотидов полученных ампликонов были 

исследованы методом анализа полиморфизма длин фрагментов рестрикции 

(ПДФР) с использованием рестриктаз Hae III и Msp I. Значения длин 

полученных рестриктов (в парах оснований) были сведены в таблицы. Ниже 

предоставлены результаты исследования. 

Таблица 1. 

Примерные размеры рестриктов ампликона 500L – 1350R (по 

данным электрофореза в 1,7 процентном агарозном геле). 

Бактерия 

 

Рестриктаза 

Bacillus 

pumilus 

Bacillus 

cereus 

Bacillus 

amyloliquefaciens 

Hae III 460  420  460  390 460  420 

Msp I 540  210  60 610  210  50 540  210  60 

 

Таблица 2. 

Примерные размеры рестриктов ампликона 8F – 1492L (по данным 

электрофореза в 1,7 процентном агарозном геле). 

Бактерия 

 

Рестриктаза 

Bacillus 

pumilus 

Bacillus 

cereus 

Bacillus 

amyloliquefaciens 

Hae III 
600   460  310   

130 

570   460  

310   130 

600   460  

310   130 

Msp I 
540   390   

210   130  80  60 

610   390   

210   150   130 

540  390  

210  150  130  60 

 

По полученным данным можно сделать следующие выводы: Анализ 

полиморфизма длин рестрикционных фрагментов, полученных в результате 

гидролиза ампликонов гена 16S РНК бацилл рестриктазами Hae III и Msp I 

позволяет различить исследованные виды бактерий. Рестриктаза Hae III, вне 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4
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зависимости от размеров ампликона, позволяет отличить только Bacillus 

cereus от остальных видов исследованных нами бактерий, но не позволяет 

отличить B. amyloliquefaciens от B. pumilus. Применение рестриктазы Msp I при 

исследовании ампликона 500L – 1350R также позволяет отличить только 

Bacillus cereus от остальных видов исследованных нами бактерий. Зато данная 

рестриктаза оказалась более информативной при исследовании ампликона 8F 

– 1492L, она позволила идентифицировать все три вида бактерий. 
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Аннотация: существует несколько методик расчета псевдоскин-

фактора за счет несовершенства скважины по степени вскрытия. В связи с 

разнообразием математических зависимостей, полученных авторами-

предшественниками, возникла необходимость выбора наиболее оптимальной 

формулы, которая позволит в дальнейшем рассчитывать производительность 

газовой скважины максимально точно. В этой работе проведено сравнение 

результатов вычисления псевдоскин-факторов по гидродинамической модели 

со значениями, полученными при расчете по существующим формулам. 

Созданная модель скважины вскрывает изотропный по проницаемости пласт. 

Ключевые слова: псевдоскин-фактор, неполнота вскрытия, 

проницаемость, изотропный. 

Abstract: There are several methods for calculating the pseudoskin factor due 

to the imperfection of the well according to the degree of dissection. Due to the 
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variety of mathematical dependencies received by the authors, it became necessary 

to choose the most optimal formula, which allows us to calculate the productivity of 

a gas well as accurate as possible in the future. In this paper, we compare the results 

of calculating the pseudoskine factors in the hydrodynamic model with the values 

obtained in the calculation by using the existing formulas. The created model of the 

well reveals the isotropic formation in terms of permeability. 

Keywords: pseudoskin factor, incomplete, permeability, isotropic. 

Известно несколько методик для расчета псевдоскин-фактора за счет 

несовершенства по типу вскрытия []. Часть из них получена зарубежными 

авторами, одна приведена в отечественной инструкции по исследованию 

скважин. В настоящее время возникает вопрос выбора между данными 

методиками с целью определения наиболее достоверной, и также стоит вопрос 

оценки возможной погрешности, возникающей при использовании каждой из 

методик. 

 Целью работы является рассмотрение имеющихся методик и 

сопоставление расчетов по данным методикам с результатами численного 

моделирования в синтетической секторной ГДМ. 

Для выполнения поставленной цели в гидродинамическом симуляторе 

была создана модель одиночной газовой скважины в однородном изотропном 

по проницаемости пласте. Параметры модели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры модели 
Параметр Единица 

измерения 

Значение 

Размер сектора м2 5000 

Размер ячеек по направлению x м 20 

Размер ячеек по направлению x м 20 

Размер ячеек по направлению x м 5,85 

Количество ячеек по направлению x шт. 500 

Количество ячеек по направлению x шт. 500 

Количество ячеек по направлению x шт. 4 

Глубина кровли пласта м 950 

Диаметр ствола скважины м 0,176 

 

Параметры пласта, которые были использованы для построения этой 

модели представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Параметры пласта 
1 Единица 

измерения 

Значение 

Пористость д.ед. 0,2 

Анизотропия проницаемости д.ед. 1 

Относительная плотность газа по 

воздуху 

д.ед. 0,566 

Горизонтальная проницаемость мД 304,5 

Пластовое давление МПа 9,7 

Связанная водонасыщенность д.ед. 0,307 

Температура пласта  ℃ 33 

Толщина пласта м 5 
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В построенной модели несколько раз было изменено значение толщины 

пласта и степени его вскрытия скважиной. Это сделано для того, чтобы 

получить зависимость псевдоскин-фактора от степени вскрытия пласта 

скважиной и от толщины пласта. В результате были получены несколько 

новых моделей.  

Чтобы рассчитать численное значение псевдоскин-фактора были 

получены индикаторные диаграммы по методике построения гипотетических 

индикаторных диаграмм[1] с наименованиями осей ординат и абсцисс 
𝑃пл

2 −𝑃заб
2

𝑄
 

и 𝑄 соответственно, и по методу, описанному в методических указаниях[3], 

определены значения коэффициента фильтрационного сопротивления «A».  

Зависимость этого коэффициента от псевдо-скинфактора имеет следующий 

вид[3]:  

𝐴 =
(𝑡пл+273)𝑧�̃�

𝜋𝑘ℎ
(ln

𝑅иссл

𝑟скв
+ 𝑆𝑝) ∙ 400,                                                                                              

(1) 

где  𝐴 - коэффициент фильтрационного сопротивления, 
бар2

(тыс.м3 сут⁄ )
; 

        𝑡пл – пластовая температура, ℃; 

        �̃� - средний коэффициент сверхсжимаемости, д.ед.; 

        �̃� – средняя вязкость, сП; 

        𝑘 - коэффициент проницаемости, мД; 

        h – толщина пласта, м; 

        𝑅иссл – радиус исследования, м; 

        𝑟скв - радиус скважины, м. 

Путем выражения псевдоскин-фактора из формулы (1) была получена 

формула, для его расчета: 

𝑆𝑝 =
𝐴𝜋𝑘ℎ

(𝑡пл+273)𝑧�̃�∙400
− ln

𝑅иссл

𝑟скв
.                                                                                                         

(2) 

По формуле (2) был произведен расчет псевдоскин-фактора для 

скважин, в различной степени вскрывающих пласты с различной их толщиной. 

Также, псевдоскин-фактор был вычислен по существующим методикам таких 

авторов, как: Стрельцова-Адамс[7], Кучук и Кирван[4], Одеха[5], Зотова-

Алиева[2], Йеха и Рейнольдса[8], Папатзакоса[6]. 

Результаты расчета для скважины, вскрывающей в разной степени 

изотропный по проницаемости пласт толщиной 10 м, представлены в таблице 

3. 

  



546 

Таблица 3 – Результаты расчета псевдоскин-фактора скважины в пласте 

с фиксированной толщиной 
ℎ𝑡,

м 

b,  

д.е

д 

𝑆𝑝 (по 

модели

),  

д.ед. 

𝑆𝑝  

(Стрельцов

а-Адамс), 

д.ед. 

𝑆𝑝 

(Кучук 

и 

Кирван

), д.ед. 

𝑆𝑝 

(Папатзакос

), д.ед. 

𝑆𝑝 

(Одех

), д.ед. 

𝑆𝑝 

Йеха и 

Рейнольдса

), д.ед. 

𝑆𝑝 

(Зотов

-

Алиев

), д.ед. 

10 

0,1 34,6 23,1 20,9 22,0 18,8 22,0 23,7 

0,2 15,5 12,1 11,3 11,8 9,6 11,8 12,6 

0,4 5,8 5,0 4,7 5,0 4,2 4,9 5,3 

0,6 2,6 2,2 2,1 2,3 2,2 2,1 2,3 

0,8 0,9 0,76 0,71 0,85 0,95 0,7 0,8 

1,0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты расчета для скважины, вскрывающей полностью пласты 

различной толщины, представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты расчета псевдоскин-фактора скважин в пластах 

с различной толщиной  
ℎ𝑡,

м 

b,  

д.е

д 

𝑆𝑝 (по 

модели

),  

д.ед. 

𝑆𝑝  

(Стрельцов

а-Адамс), 

д.ед. 

𝑆𝑝 

(Кучук 

и 

Кирван

), д.ед. 

𝑆𝑝 

(Папатзакос

), д.ед. 

𝑆𝑝 

(Одех

), д.ед. 

𝑆𝑝 

Йеха и 

Рейнольдса

), д.ед. 

𝑆𝑝 

(Зотов

-

Алиев

), д.ед. 

20 

1,0 

4,1 4,1 3,9 4,1 3,9 4,0 4,2 

25 6,4 6,38 6,2 6,4 5,9 6,3 6,6             

50 18,6 18,5 18,1 18,2 16,2 18,2 19,0 

100 44,3 43,4 42,6 42,7 37,7 42,7 44,4 

 

 По полученным значениям оценено отклонение результатов 

вычислений по зависимостям, полученным авторами-предшественниками от 

результатов вычислений по гидродинамической модели по формуле: 

𝜀 =
(𝑆𝑝1−𝑆𝑝0)

𝑆𝑝0
∙ 100,                                                                                                                          

(3)                

где 𝜀 – отклонение, %; 

      𝑆𝑝1 – псевдоскин-фактор, рассчитанный по формуле автора-

предшественника, д.ед.; 

      𝑆𝑝0 – псевдоскин-фактор, рассчитанный по гидродинамической 

модели, д.ед. 

Полученные отклонения представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Отклонения значений 
Название формулы Величина отклонения, % 

Стрельцова-Адамс 11,7 

Кучук и Кирван 16,0 

Папатзакос 11,4 

Одех 19,2 

Йех и Рейнольдс 14,4 

Зотов-Алиев 10,5 
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Наименьшее отклонение получается при расчете по формуле Зотова-

Алиева. Поэтому эту зависимость можно назвать оптимальной корреляцией 

между степенью вскрытия пласта и псевдоскин-фактором. 
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Исторические параллели предоставляют вероятность предугадать 

будущее, могут помочь подобрать правильную политическую линию. 

Необходимо лишь иметь ввиду, то что следует определить и объяснить не 

только схожести, но и отличия. Нет более вздорного и противоречащего 

истине, реальности выражения, чем то, которое гласит «история не 

повторяется». История повторяется зачастую так же, как и природа. 

Безусловно, повторяемость не имеет ввиду полной схожести, но ведь тожества 

не бывает и в природе. 

Наша революция во многом аналогична Великой Французской 

революции, но не тожественна ей. И заметно это в возникновении обеих 
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революций. Революцию стали рассматривать с точки зрения прав и свобод 

человека, причем «встраивая» ее в длительный исторический контекст71. 

Французская революция случилась рано – на заре формирования 

индустриального капитализма. Поэтому она была объявлена переходом власти 

из рук дворянства в руки буржуазии. Особое значение сыграло распыление 

старой дворянской крупной собственности. Непосредственно из-за, 

распыления имущества - земельной, домовладельческой и движимой – 

образовало вероятность для быстрого капиталистического сосредоточивания 

и произвело Францию буржуазно-капиталистической страной. 

Наша революция содержит мощную пролетарскую левую силу, которая 

временно была увеличена рвением крестьян завладеть помещичьей землей и 

жаждой «немедленного» мира. Однако из-за запоздалости революции 

противники левых в значительной мере были пролетарскими и крестьянскими 

партиями, нежели жирондисты. Но при всех отличиях одно общее – единство. 

Оно проявляется в розни между городской и сельской, деревенской 

демократией. Большевики на деле представляют собою исключительную 

диктатуру города. Противоборствующие силы стоят за интересы крестьянства.  

Итак, ясно, что и у нас, и во Франции – острие оружия и первый его удар 

был ориентирован против дворянского самодержавия. Напротив, раннее 

наступление французской революции и запоздание нашей – она не имела 

возможности сказаться на характере и группировке движущих сил обеих 

революций. 

К причинам Великой Французской и русской революции можно отнести 

схожие факторы: 

— и Французская, и Октябрьская революции знаменовали значимый 

этап на пути перехода от традиционного аграрного общества к 

индустриальному; 

— социальный конфликт – сохранение феодальных пережитков, 

сохранение сословного разделения, обнищание третьего сословия. 

Социальная структура России начала XX в., равно как и Франции XVIII в.; 

носила промежуточный характер. Дробность и неустойчивость социальной 

структуры стали одним из условий революционных потрясений. 

— экономические проблемы. Накануне революций обе страны 

чувствовали значительное осложнение экономического положения из-за 

неурожая 1788 г. и Первой мировой войны. Во Франции XVIII в. степень 

налогообложения был вдвое ниже, чем в Великобритании, а в России 1914-

1916 гг., невзирая на хозяйственные трудности, сбои в продовольственном 

снабжении населенных пунктов, в целом продолжалось увеличение 

производства, и положение масс было значительно лучше, чем в воевавшей с 

ней Германии; 

                                                           
71Блуменау С.Ф. Французская революция конца XVIII в. в современной научной полемике // Вопросы истории. 1998. №9; Круглый стол. 

Французская революция XVIII в. и буржуазия // Новая и новейшая история. 2002. №1; Чудинов А. В. Смена вех: 200-летие революции и 

российская историография // Французский ежегодник. 2000. М, 2000.  
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— кризис монархии и неправильная политика монарха, Людовика XVI 

во Франции и императора Николая II, направленная, в первую очередь, на 

привилегированные сословия. 

— во Франции XVIII в. и в России начала XX в. ниспадала 

религиозность населения и влияние церкви, пребывавшей в тесной 

взаимосвязи с государственной властью72.  

Особенности Великой Французской революции состояли в том, что 

конфронтация народных масс приобрела значительно более острые формы. 

Осознавая свою растущую экономическую силу, французская буржуазия 

более болезненно реагировала на сословную приниженность и политическое 

бесправие.  

Революции политической во Франции предшествовала революция в 

сознании. Выдающиеся просветители XVIII в. (Вольтер, Монтескье, Руссо и 

др.) в собственных работах подвергли сокрушительной критике изъяны 

«старого режима». С позиции школы «естественного права» они наглядно 

показали его «неразумность».  

Французская революция отталкивалась из идей Просвещения и 

принципа «общей воли». Ее манифестом стала «Декларация прав и свобод 

гражданина», в которой частная собственность объявлялась священной, 

святой и неприкосновенной. Революция вызвала патриотический подъем, в 

результате сложилась французская нация. 

Особенностями Февральских событий 1917 г. в России являлись: 1) 

внезапность, 2) стихийность, 3) стремительное развитие, 4) 

общенациональный характер (в условиях изоляции монархии на 3-й год 

войны). Взрыв ошеломил всех: хотя опытные политики предвидели 

возможность катаклизма и опасались его, но никто, включая самого Ленина, 

не ожидал столь стремительного развития событий. 

В отличие от Франции конца XVIII в., Россия вступила в 1917 г., уже 

имея опыт революции (1905-1907). После Февраля 1917 г. буржуазия 

господствовала на политической арене, а на выборах в Учредительное 

собрание впервые в мире получила более 4/5 голосов73. 

Октябрьская революция презрела патриотические, единые цели и 

сделала упор на частных, «классовых» задачах и переделе имущества. 

Манифестом революции стала Декларация прав не гражданина, а только 

«трудящегося и эксплуатируемого народа», провозгласившая диктатуру 

пролетариата. Согласно французскому образцу была введена Конституция 

РСФСР 1918 г. 

Итак, главные итоги Великой французской и русской революции: 

1. Первая консолидировала и упростила сложное многообразие 

дореволюционных форм собственности после Великой французской 

революции. После же русской революции вся собственность становилась либо 

колхозной, либо государственной. 

                                                           
72 Карлейль Т. Французская революция. История. М., 1991. С. 14. 
73 Леонов С. В. Партийная система России (конец XIX в. - 1917 г.) // Вопросы истории. 1999. № 11-12. 
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2. Земли многих дворян были распроданы крестьянам, с рассрочкой на 

10 лет мелкими участками во Франции, а в СССР происходило раскулачивание 

зажиточных крестьян.   

3. Обе революции отменила все сословные барьеры, что способствовало 

расширению гражданских прав. 

4. Революции породила новое государственное устройство – 

парламентскую республику во Франции, а в СССР однопартийную систему по 

форме правления тоталитарной республики. 

5. Гарантом равных прав для всех граждан теперь выступало 

государство. 

6. Была преобразована финансовая система: отменен сословный 

характер налогов, введен принцип их всеобщности и пропорциональности 

доходам или имуществу.  

В обеих революциях много общих черт. Их этапы были различными, 

потому что определялись конкретной ситуацией, но ход обнаруживал много 

общего. В обоих случаях королю противостояли законодательные органы 

власти, оба проигравшие короли были казнены. Падение монархий во 

Франции и России дало мощный импульс, который в итоге привел к власти 

якобинцев и большевиков и послужил развертыванию невиданного по 

массовости террора74. В ходе обеих революций были установлены республики. 

Обе революции включали борьбу разных партий в рамках революционного 

лагеря и приход к власти удачливого лидера. 

В России действовала однопартийная система с марксистско-ленинской 

идеологией. При этом изначально предполагалось только закрепить 

официальность власти правящей партии и следующего построения 

коммунизма. Также и французские революционеры изначально действовали в 

рамках светской идеологии и сразу стремились к разумному переустройству 

общества в рамках идей, предложенных просветителями. Великая 

французская революция имела последователей, именно на неё 

ориентировались весь XIX век те, кто стремился к преобразованию 

государственного строя в своих странах. Русская же революция ожидала 

всемирной революции, что скоро и в других странах она произойдет для 

всеобщего блага и построения коммунизма. 
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Государственная служба, согласно Федеральному Закону о 

государственной службе – это профессиональный род деятельности людей, 

граждан России, по гарантированному исполнению полномочий РФ, органов 

федеральной государственной власти, субъектов страны, органов 

государственной власти регионов, а также лиц, которые замещают посты, 

устанавливаемые Конституцией РФ и ФЗ для непосредственной реализации 

полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих 

посты, устанавливаемые законами регионов страны для непосредственной 

реализации полномочий государственных структур субъектов РФ.  

Данная тема всегда была, есть и будет актуальной, так как с каждым 

годом число людей, желающих поступить на государственную службу, 

становится всё больше. В связи с этим, довольно интересно узнать, как и каким 
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образом действует государственная служба не только в России, но и в других 

странах. 

Государственная служба и поступление на службу в каждой стране 

имеет ряд особенностей. Для сравнения возьмём две страны. Болгария и 

Испания. Взяли эти две страны в связи с тем, что на данный момент времени 

в данных странах государственная служба с каждым годом становится 

эффективнее и хотелось бы разобраться, как это происходит. 

Некоторыми критериями для сравнения государственной службы эти 

двух стран будут следующие:  

1. Понятие государственной службы. 

Государственная служба Болгарии – исполнение административно-

управленческих функций в государственных учреждениях, т.е. в учреждениях, 

находящихся на государственно-бюджетном финансировании [1]. 

Государственная гражданская служба Испании – это публичная служба, 

представляющая собой профессиональную служебную деятельность граждан 

Испании на должностях публичных служащих Испании по обеспечению 

исполнения полномочий федеральных государственных органов, лиц, 

замещающих государственные должности Испании [2]. 

2. Нормативные акты, регулирующие государственную службу. 

Современные представления о государственной службе базируются на 

соответствующих нормах Конституции и разъяснениях Конституционного 

суда Болгарии. 

Регламентация основ правового положения государственных служб и их 

служащих относится к исключительному ведению государства. Эти вопросы 

регулируются Конституцией Испании 1978 года, Законом о гражданских 

служащих государства 1964 г. и королевскими декретами [5]. 

3. Квалификационные требования к должностям гражданской службы. 

На государственную службу Испании вправе поступать: 

 имеющие гражданство Испании; 

 достигшие совершеннолетия и возраста, установленного для каждого 

из корпусов служащих; 

 располагающие необходимыми документами и не имеющие 

физических противопоказаний для занятия соответствующих должностей; 

 лицо, подающее документы на конкурс, не должно быть уволено с 

государственной службой на основании дисциплинарной процедуры или 

лишено права находиться на государственной службе. 

На государственную службу Болгарии вправе поступать: 

 достигшие совершеннолетия; 

 имеющие диплом о высшем образовании; 

 лица, прошедшие конкурс. 

4. Разряды государственных служащих. 

В Испании всего существует 30 разрядов. Для получения 4 разряда 

необходим аттестат средней школы, 8 – диплом технической школы, 10 – 
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диплом университета. Разряд также зависит от класса или группы, к которой 

принадлежат служащие. Группы государственных служащих:  

1) Группа А: служащие, принадлежащие данной группе, получают 

разряды с 20 по 30. На этих служащих возложена функция выработки 

управленческих установок. Они обязаны обеспечить приведение 

административной деятельности в соответствие с общей политикой 

Правительства, готовить правительственные законопроекты и решения, 

разрабатывать инструкции, необходимые для их осуществления.  

2) Группа В: служащие, принадлежащие данной группе, получают 

разряды с 16 по 26; на них возложена задача реализации управленческих 

установок. Они ведут текущую работу, а также выполняют некоторые 

специальные обязанности, требующие административных знаний и опыта.  

3) Группа С включает специалистов, которые получают с 11 по 22 

разряды. 

4) Группы D и E –  вспомогательный персонал, который получает 

разряды с 9 по 18 и с 7 по 14 соответственно. 

В Болгарии действует система ранжирования государственных 

служащих. Закон определяет ранг как выражение профессиональной 

классификации сотрудника, его знаний и умений, необходимых для 

качественного исполнения должностных обязанностей. Ранги делятся на 

младший и старший, внутри каждого ранга есть пять степеней. Новичок в 

государственной службе получит пятую степень младшего ранга, а если в 

администрацию приходит сотрудник с опытом в той или иной сфере, то ему 

дают ранг и степень, соответствующие его знаниям и опыту [4]. 

Также для предотвращения коррупции в Болгарии, например, органы, 

которые назначат сотрудников без конкурса, будут серьёзно штрафовать. А 

это достаточно сильно может повлиять на заработную плату чиновников. Для 

предотвращения так же предусмотрена уголовная ответственность. 

В Испании для предотвращения коррупции, как и в Болгарии, 

предусматривается уголовная ответственность, денежное взыскание, 

конфискация доходов от преступлений, признанных таковыми. Должностное 

лицо лишается права занимать публичную должность, занимать должность в 

каком-либо предприятии полностью или частично принадлежащему 

государству. Юридические или физические лица, которые понесли ущерб в 

результате какого-либо коррупционного деяния, имеют право возбудить 

производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для 

получения компенсации. 

В Болгарии изменили прохождение конкурса. В июле 2016 года 

Народное собрание, парламент страны, ввёл новые правила проведения 

конкурса. Ранее, поступающим на государственную службу нужно было 

пройти тест, написать письменную работу по соответствующей теме, 

представить концепцию стратегического управления и сдать практический 

экзамен. Теперь конкурс будет проходить в два этапа, и первый этап 

представляет собой только тестирование [3]. 
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В Болгарии чиновникам разрешается проводить забастовки, так же они 

обязаны проходить аттестацию и повышение квалификации. В Болгарии 

создан Институт государственного управления. Он помогает проходить 

стажировку государственным служащим, и является большим плюсом в 

государственной системе.  

Что касается Испании, то там существуют два способа замещения 

должностей: конкурсный отбор для замещения должностей кадровых 

чиновников и свободный отбор для замещения высших должностей. 

Участвовать в конкурсе могут государственные служащие вне зависимости от 

местонахождения их рабочего места и подчинённости их службы. Однако 

необходимым условием является то, чтобы на занимаемой должности это лицо 

отработало не менее двух лет с тем, чтобы претендовать на занятие новой 

должности.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в каждой стране есть 

свои плюсы и минусы. Где-то служба легче, где-то сложнее. Каждый выбирает 

свой путь. Для того, чтобы государственная служба была более эффективной 

необходимо вести контроль за всеми государственными служащими. Даже для 

того, чтобы было меньше взяток, чтобы коррупция исчезла вовсе.  

Также мы считаем, что России можно было бы даже позаимствовать 

некоторые качества государственной службы других стран. В любом случае, с 

каждым годом стоит улучшать систему государственной службы, чтобы она 

была более эффективна. 
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предприятий по субъектам РФ за 2005-2016 года. Проведен анализ динамики 

количества организаций. В работе использовались официальные данные из 

Российского статистического ежегодника. 

Ключевые слова: количество, предприятия, организации, федеральный округ, 

субъекты. 

Аnnotation: this article considers the number of medium and small enterprises in 

the subjects of the Russian Federation for 2005-2016. The analysis of the dynamics 

of the number of organizations. The paper uses official data from The Russian 

statistical Yearbook. 

Key words: quantity, enterprises, organizations, Federal district, subjects. 

Динамика изменения количества предприятий по субъектам РФ 

представляет собой несомненный интерес, так как позволяет 

проанализировать федеральный округа и определит наиболее благоприятные 

места для ведения бизнеса.  
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Проведем анализ числа предприятий и организаций средних и малых 

форм бизнеса в таблице 1 и 2, а также выявим наиболее загруженные округа 

по количеству предприятий. 

Таблица 1 

Число средних предприятий по субъектам РФ за 2005-2016 года 

Субъект 

Годы 

2005 2010 2014 2015 2016 
Откл. 

(+;-) 

Российская 

Федерация 

Тыс.  3788,0 3220,8 2782,2 2821,2 1993,9 -827,3 

Цепной 

темп, % 
100,0 85,0 86,4 101,4 70,7 х 

Центральный 

федеральный 

округ 

Тыс.  1542,2 1396,6 1309,4 1287,9 808,9 -479,0 

Цепной 

темп, % 
100,0 90,6 93,8 98,4 62,8 х 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

Тыс.  447,4 370,6 283,6 346,7 244,5 -102,2 

Цепной 

темп, % 
100,0 82,8 76,5 122,2 70,5 х 

Южный 

федеральный 

округ 

 

Тыс.  395,7 174,8 157,6 148,3 133,0 -15,3 

Цепной 

темп, % 
100,0 44,2 90,2 94,1 89,7 х 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

Тыс.  - 95,6 83,6 88,6 78,1 -10,5 

Цепной 

темп, % 
- 100,0 87,4 106,0 88,1 х 

Приволжский 

федеральный 

округ 

 

Тыс.  536,8 452,9 411,8 388,0 317,7 -70,3 

Цепной 

темп, % 
100,0 84,4 90,9 94,2 81,9 х 

Уральский 

федеральный 

округ 

 

Тыс.  299,0 270,1 196,7 198,5 135,1 -63,4 

Цепной 

темп, % 
100,0 90,3 72,8 100,9 68,1 х 

Сибирский 

федеральный 

округ 

 

Тыс.  415,7 338,9 236,6 252,8 197,4 -55,4 

Цепной 

темп, % 
100,0 81,5 69,8 106,8 78,1 х 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

 

Тыс. 151,2 121,4 101,5 95,4 79,1 -16,3 

Цепной 

темп, % 
100,0 80,3 83,6 94,0 82,9 х 

Крымский 

федеральный 

округ 

Тыс. - - 1,5 15,2 - -15,2 

Цепной 

темп, % 
- - 100,0 1013,3 - х 

Источник: рассчитано по [1]. 

На основе таблицы 1 можно сделать следующие выводы. Число средних 

предприятий по России в 2016 году снизилось на 827,3 тыс. или на 29,3%. 
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Подобная ситуация вызвана сокращением числа предприятий по всем 

округам. Наибольшее влияние оказало сокращение количества организаций в 

Центральном федеральном округе на 479 тыс. и Северо-Западном 

федеральном округе на 102,2 тыс. данную динамику нельзя охарактеризовать 

положительно, так как сокращение средних предприятий может 

свидетельствовать о их закрытии, что в свою очередь может привести к 

сокращению федерального бюджета, который формируется за счет 

уплачиваемых организациями налогов. 

Таблица 2 

Число малых предприятий (включая микропредприятия) по субъектам 

РФ за 2005-2016 года 

Субъекты 
Годы Откл. 

(+;-) 2005 2010 2014 2015 2016 

Российская 

Федерация 

Тыс.  979,3 1602,5 2103,8 2222,4 2770,6 +548,2 

Цепной 

темп, % 
100,0 163,6 131,3 105,6 124,7 х 

Центральный 

федеральный 

округ 

Тыс.  337,4 474,4 574,1 643,0 939,1 +296,1 

Цепной 

темп, % 
100,0 140,6 121,0 112,0 146,0 х 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

Тыс.  163,3 261,2 332,6 294,1 371,5 +77,4 

Цепной 

темп, % 
100,0 160,0 127,3 88,4 126,3 х 

Южный 

федеральный 

округ 

 

Тыс.  109,4 136,8 160,9 177,4 226,3 +48,9 

Цепной 

темп, % 
100,0 125,0 117,6 110,3 127,6 х 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

Тыс.  - 34,1 53,5 49,6 53,9 +4,3 

Цепной 

темп, % 
- 100,0 156,9 92,7 108,7 х 

Приволжский 

федеральный 

округ 

Тыс.  160,6 287,6 368,8 425,0 484,0 +59,0 

Цепной 

темп, % 
100,0 179,1 128,2 115,2 113,9 х 

Уральский 

федеральный 

округ 

 

Тыс.  66,3 136,1 200,0 208,6 254,5 +45,9 

Цепной 

темп, % 
100,0 205,3 147,0 104,3 122,0 х 

Сибирский 

федеральный 

округ 

Тыс.  103,9 207,0 302,0 296,9 322,5 +25,6 

Цепной 

темп, % 
100,0 199,2 145,9 98,3 108,6 х 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

Тыс. 38,4 65,3 93,6 104,8 118,8 +14,0 

Цепной 

темп, % 
100,0 170,1 143,3 112,0 113,4 х 

Крымский 

федеральный 

округ 

Тыс. - - 18,2 22,9 - -22,9 

Цепной 

темп, % 
- - 100,0 125,8 - х 

Источник: рассчитано по [1]. 
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Для более наглядного представления данных из вышеприведенных таблиц, 

отобразим на рисунке 1 динамику количества предприятий по России. 

 
На основе всего вышеизложенного, а так же общеизвестной информации 

можно сделать следующие выводы. В 2016 году правительством РФ была 

изменена классификация предприятий, значительная часть малых 

предприятий перешла в микропредприятия, а средний бизнес перешел в малые 

предприятия. В то же время общее снижение оборотов компаний и сокращение 

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

привело к «миграции» бизнеса из среднего в малый, из малого в микро. 

Поэтому в статистике наблюдается увеличение малых предприятий на 548,2 

тыс. и сокращение средних на 827,3 тыс. В наибольшей степени это 

характерно для ЦФО, УФО и СЗФО. В ЦФО произошло наибольшее 

сокращение числа средних предприятий в размере 479 тыс. (около 1/3 от 

общего количества сократилось). Общая численность предприятий по России 

также снизилась на 279,1 тыс. из-за сокращения государственной поддержи 

предприятий, а так же из-за влияния санкций.  

Использованные источники: 

1.Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб./Росстат. - 

Р76 М., 2017 – 686 с. 
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СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

 

Аннотация: В своей работе мы рассмотрели ставку 

рефинансирования, как инструмент денежно-кредитной политики. Ставка 

рефинансирования – это размер процентов в годовом исчислении, 

подлежащий уплате центральному банку страны за кредиты, 

предоставленные кредитным организациям.   
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Annotation: In our work we considered the refinancing rate as an instrument 

of monetary policy. The refinancing rate is the interest rate on an annual basis, 

payable to the Central Bank of the country for loans granted by credit institutions. 

Key words: refinancing, refinancing rate, monetary policy 

 Сегодня все мировое сообщество направлено на глобализацию, 

что означает усиление взаимосвязи экономик стран мира. Более углубленное 

изучение ставки рефинансирования может внести ясности в экономические 

основы, и понять, как данный инструмент влияет на поддержание равновесия 

макроэкономики страны. 

Под рефинансированием подразумевают финансовую операцию, 

которая позволяет взять новый кредит для покрытия старого. Особенностью 

данного процесса является то, что предлагаемые условия намного выгоднее: 

проценты меньше, а сроки возврата оптимально подобраны. В Федеральном 

Законе «О Центральном Банке Российской Федерации» под 

рефинансированием понимается кредитование Банком России кредитных 

организаций, где формы, порядок и условия рефинансирования 

устанавливаются Банком России. [1]   

  Ставка рефинансирования— размер процентов в годовом исчислении, 

подлежащий уплате центральному банку страны за кредиты, 

предоставленные кредитным организациям. Такие кредиты являются 

рефинансированием временной нехватки финансовых ресурсов.  

Через такие кредиты обеспечивается регулирование ликвидности банковской 

системы при недостатке у кредитных организаций денежных средств для 
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осуществления кредитования клиентов и выполнения принятых на себя 

обязательств. 

Банк России применяет процентную политику для воздействия на 

рыночные процентные ставки. Центральный Банк своей учетной ставкой 

определяет нижнюю границу ставки банковского процента. При уменьшении 

учетной ставки займы для коммерческих кредитных организаций становятся 

более дешевыми, что стимулирует их получить кредит. Однако такие действия 

увеличивают избыточные резервы коммерческих банков, что приводит к 

увеличению денег в обращении.  И наоборот, увеличение учетной ставки 

делает займы невыгодными, в такой ситуации, некоторые коммерческие 

банки, имеющие заемные резервы, пытаются возвратить их, так как они 

становятся очень дорогими. Сокращение банковских резервов приводит к 

сокращению денежного предложения. 

Изменяемая в зависимости от экономической ситуации ставка 

рефинансирования выполняет сигнальные функции, давая участникам 

денежного рынка информацию об оценке Центральным банком сложившегося 

уровня инфляции и перспектив ее развития и тем самым оказывая влияние на 

инфляционные ожидания хозяйствующих субъектов. Однако задачей этой 

ставки не является оперативное влияние на изменение текущей ситуации на 

межбанковском рынке. 

Величина ставки рефинансирования в российских реалиях имеет 

влияние на многие финансовые показатели. Кроме инфляции и изменения 

динамики уровня производства рост этого показателя приводит к снижению 

доходов по депозитам, при этом максимальный процент по вкладам не может 

быть выше ставки более чем на 5%, так же можно наблюдать удорожание 

кредитов коммерческих банков, укрепление национальной валюты, 

вследствие сжатия денежной массы. Происходит понижение 

конкурентоспособности отечественных товаров в силу сокращения разницы 

на продукцию импортного и российского производства. 

После принятия части первой Налогового Кодекса РФ сфера 

применения ставки рефинансирования Банка России существенно 

расширилась. Теперь она применятся при предоставлении отсрочки или 

рассрочки по уплате налога, здесь на сумму задолженности начисляются 

проценты исходя из ставки, равной одной второй ставки рефинансирования 

Банка России, действовавшей за период отсрочки или рассрочки. Если 

налоговый кредит предоставлен по основанию угрозы банкротства лица в 

случае единовременной выплаты им налога, проценты на сумму 

задолженности начисляются исходя из ставки рефинансирования Банка 

России, действовавшей за период договора о налоговом кредите. 

Статьей 13 Федерального закона от 31.03.99 N 69-ФЗ “О газоснабжении” 

установлено, что при включении в федеральный фонд резервных 

месторождений газа, поиск и разведку которого организация провела за счет 

собственных средств, указанная организация получает компенсацию из 

средств федерального бюджета в размере фактически произведенных затрат и 

прибыли, равной величине ставки рефинансирования Банка России. 
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Другой известной сферой применения ставки рефинансирования Банка 

России является отнесение на затраты производства и обращения процентов 

за пользование банковским кредитом. В соответствии с Положением о составе 

затрат для целей налогообложения затраты по оплате процентов по 

просроченным кредитам не принимаются, а по оплате процентов банков 

принимаются в пределах учетной ставки Банка России, увеличенной на три 

пункта. 
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Свое развитие рынок облигаций прошел четыре основных различных 

этапа:  

1. Этап становления (1992 – 1996 годы) 

2. Этап развития (с 1997 года до 17 августа 1998 года) 

3. Кризисный этап (с 17 августа по 31 декабря 1998 года) 

4. Посткризисный этап (с 1999 года по настоящее время) 

На первом этапе органы исполнительной власти предпринимали 

попытки привлечь финансовые ресурсы с помощью выпуска собственных 

облигаций. Минфин РФ выпускали субфедеральные и муниципальные 

облигации, а с 1994 года стали глобально использовать эмиссию долговых 

обязательств в качестве заимствования финансовых ресурсов. 

Ниже в таблице 1 показана динамика выпусков и объемов эмиссии облигаций 

субъектов РФ в период с 1992г. по 1996г. 

Год Выпуски облигаций Номинальные объемы эмиссии 

Колич

ество 

Темпы роста, в 

% к 

предыдущему 

году 

Удел

ьный 

вес, 

% 

Млн. 

руб. 

Темпы роста, в 

% к 

предыдущему 

году 

Удел

ьный 

вес, 

% 

1992 5  3,27 5,6  0,03 

1993 8 160,0 5,23 9,3 166,1 0,05 

1994 28 350,0 18,30 2701,0 29043,0 13,49 

1995 73 260,7 47,71 6516,0 241,2 32,54 

1996 39 53,4 25,49 10789,0 165,6 53,89 

ВСЕГ

О 

153  100 20020,9  100,0 

 

Табл.1. Динамика выпусков и объемов эмиссии облигаций 

Если оценивать общее состояние рынка облигаций в 1992 – 1996 годах, 

то можно выделить несколько характерных черт: 

1. Из–за отсутствия подготовленных планов у эмитентов органы 

исполнительной власти не обладали достоверной информацией о финансовом 

состоянии  территорий, поэтому не учитывался дефицит денежных ресурсов.  

2. Большая часть облигационных займов обладала собственными 

расчетными системами, что привело к увеличению расчетных рисков. 

Поэтому инвестор не мог конкретно обозначить свое присутствие на рынке 

данных ценных бумаг. 

3. Ликвидность облигаций находилась на очень низком уровне и 

значительно увеличивались инвестиционные риски, применяемые к этим 

финансовым инструментам. 

4.  Финансовые консультанты ошибочно оценивали экономическую 

ситуацию в стране, что приводило к снижению инвестиционной 

привлекательности облигационных займов. 

5. Схемы гарантий погашения облигаций отсутствовали, поэтому 

средства на их обслуживание не выделялись в расходных статьях. 
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6. Значительная часть облигаций была использована в качестве 

инструмента уплаты налоговых платежей. Данный факт усиливал 

«вымывание» из региона реальные денежные ресурсы. 

На следующем этапе рынок облигаций начал существенно развиваться. 

Масштабный выпуск облигаций слал главной задачей ближайшего будущего, 

так как спрос на ценные бумаги был не удовлетворен. 

Но с мая 1998 года выпуск облигаций начал снижаться из–за спада 

производства. Ряд причин способствовал началу докризисного периода, 

однако данное обострение в значительной степени скорректировало 

дальнейшее развитие рынка облигаций. 

1998 год стал переломным для рынка ценных бумаг, именно тогда 

начался следующий кризисный этап. Проблема ликвидности уже 

обращающихся облигаций стала характерной чертой на данном этапе, это 

обуславливалось падением цен на ценные бумаги из–за резкого снижения 

спроса на них. 

Таким образом, кризис 1998 года нанес глобальный удар по рынку 

облигаций, но тем не менее ситуация на рынке была неоднозначна. После 

окончания кризиса многие регионы вновь размещали ценные бумаги. 

Также был выявлен плюс в данной ситуации: были выявлены недостатки 

рынка облигаций, которыми он обладал с момента своего зарождения в 

современной России. 

Посткризисный этап нес в себе задачу восстановления после кризиса 

1998 года. Стабилизация рубля и снижение темпов инфляции стали 

ключевыми моментами в российской экономике. Рынок облигаций начал 

постепенно оживать, хоть и оставался низколиквидным, сам процесс 

восстановления рынка облигаций происходил достаточно сложно.  

Главным итогом этого этапа развития рынка облигаций можно считать, 

что, несмотря на серьезный кризис 1998 года, он сумел сохраниться как 

элемент рыночной экономики. 

В 2018 году рынок облигаций в России активно развивается как сегмент 

рынка ценных бумаг. Сегодня инвесторы обращают внимание на 

корпоративные бумаги, несмотря на активное пользование государственных в 

прошедшие годы.   

Отличительной особенностью корпоративных облигаций от 

государственных является высокая доходность, благодаря обложению 

налогом в отличие от бумаг, гарантом которых выступают правительство и 

органы местного самоуправления. Возможность развития компаний, 

расширения сферы деятельности и покрытия недостатка ликвидности 

заключается в размещении корпоративных облигаций. За прошлый год 

наблюдается рост обращения именно таких бумаг. 

В текущем году рынок облигаций в России переживает непростой 

период. Это связано с нестабильностью курса рубля и дефицитом массы в 

экономике. Учитывая конъюнктуру рынка, следует обратить внимание на 

средне- и долгосрочные процентные бонды с фиксированным доходом, 

учитывая соотношение риска и доходности, другие характеристики долгового 
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инструмента. Предпочтение лучше отдавать государственным финансовым 

инструментам или корпоративным, но исключительно от проверенных 

заемщиков, имеющих хорошую кредитную историю и высокую 

платежеспособность. 
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силу и навыки спортсмена. 
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Пауэрлифтинг состоит из трех соревновательных упражнений:  

1. приседание со штангой на плечах;  

2. жим штанги лежа  

3. становая тяга.  

На соревнованиях спортсмен выступает последовательно в трех 

упражнениях, после чего лучшие результативные попытки в каждом из 

упражнений суммируются и эта итоговая сумма является результатом 

выступления атлета. Спортсмены разделяются по полу, возрастной и весовой 

категориям.  

Пауэрлифтинг спорта слепых – один из тех видов спорта, в которых и 

моральная, и физическая сила, позволяют человеку достигать высот, как на 

соревновательном помосте, так и в жизни.  

Пауэрлифтинг спорта слепых в России достаточно молодой вид спорта 

(дебютным для сборной страны стало выступление на чемпионате мира 2002 

года), но, несмотря на это, он быстро получил большое распространение и 

постоянно привлекает в свои ряды новых спортсменов. 

На главных соревнованиях страны – Чемпионате России, все 

спортсмены выступают в открытой возрастной категории. Мужчины 

подразделяются на весовые категории: 56кг; 60кг; 67,5кг; 75кг; 82,5кг; 90кг; 

100кг; 110кг; 125кг и +125кг. Женщины на весовые категории: 48кг; 52кг; 

56кг; 60кг; 67,5кг; 75кг; 82,5кг; 90кг и +90кг. 

В 2008 году первый Чемпионат России по пауэрлифтингу проходил в 

Уфе, респ. Башкортостан, в нём приняли участие 5 женщин и 20 мужчин из 13 

субъектов нашей страны. 

В 2009 году Чемпионат России принимал город Владимир. Участниками 

стали 5 женщин и 24 мужчины из 13 регионов страны. 

В 2010 году Чемпионат проводился в Ханты-Мансийске и собрал 9 

женщин и 20 мужчин уже из 18 различных регионов. География участников 

существенно расширилась. 

С 2011 по 2016 год Чемпионаты России принимал город Алексин в 

Тульской области. Число участников и представленных регионов росло. 

Начиная с 2011 года кроме чемпионов каждой весовой категории стали 

определять абсолютных чемпионов соревнований  среди женщин и мужчин, 

путем подсчета очков Вилкса (умножение суммы в троеборье в кг на 

специальный коэффициент, зависящий от веса и пола атлета): 

 2011 год: 5 женщин и 18 мужчин из 14 регионов, абсолютный женский 

результат 348,95 очков, абсолютный мужской результат 472,20 очка; 

 2012 год: 9 женщин и 33 мужчины из 18 регионов, абсолютный 

женский результат 385,54 очков, абсолютный мужской результат 515,93 

очков; 

 2013 год: 10 женщин и 31 мужчина из 20 регионов, абсолютный 

женский результат 325,22 очков, абсолютный мужской результат 420,72 

очков; 

 2014 год: 13 женщин и 29 мужчин из 23 регионов, абсолютный 

женский результат 302,53 очка, абсолютный мужской результат 401,82 очко; 
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 2015 год: 14 женщин и 39 мужчин из 24 регионов, абсолютный 

женский результат 339,26 очков, абсолютный мужской результат 411,63 

очков; 

 2016 год: 15 женщин и 43 мужчины из 26 регионов, абсолютный 

женский результат 316,55 очков, абсолютный мужской результат 430,32 

очков.  

В 2017 году Чемпионат России по пауэрлифтингу проходил в городе 

Брянск, в нём принимали участие 16 женщин и 37 мужчин из 23 регионов. 

Лучшими абсолютными результатами стали 325,78 очков у женщин и 411,75 

очков у мужчин. 

Систематизируем полученные из протоколов результаты и для удобства 

составим таблицу изменения численности участников и количества регионов-

участников в зависимости от года проведения Чемпионата: 

Таблица 1. 

Статистика числа участников чемпионатов России по 

пауэрлифтингу спорта слепых с 2008 по 2017 годы 

Год 

проведени

я 

Число 

спортсменов

-женщин  

Число 

спортсменов

-мужчин 

Числ

о регионов-

участников 

Место 

проведения 

2008 5 20 13 Уфа 

2009 5 24 13 Владими

р 

2010 9 20 18 Ханты-

Мансийск 

2011 5 18 14 Алексин 

2012 9 33 18 Алексин 

2013 10 31 20 Алексин 

2014 13 29 23 Алексин 

2015 14 39 24 Алексин 

2016 15 43 26 Алексин 

2017 16 37 23 Брянск 

 

Грядущий Чемпионат России, который будет проходить в г. Тамбов с 17 

по 21 мая 2018 года соберет рекордное число участников: 17 женщин и 52 

мужчин.  

Как мы можем наглядно видеть из таблицы, спорт слепых, а в частности 

пауэрлифтинг, набирает обороты с каждым годом, привлекает всё больше 

участников, становится всё более массовым. Популярность силовых видов 

спорта растет, как и у обычных людей, так и среди слепых и слабовидящих. 

Очень радует география участников, она каждый год становится обширнее.  

Использованные источники: 

1. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная 

организация "Федерация спорта слепых" [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.fss.org.ru/ 

http://www.fss.org.ru/


568 

2. Федерация пауэрлифтинга спорта слепых [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://fpri.ru/ 

 

 

Майданик В.И., к.э.н., 

доцент кафедры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ,  

Россия, г. Екатеринбург. 

Дизик И.Б.,  

2-й курс магистратуры, группа М-ВЭД-16-3, УрГЭУ,  

2018 г. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПАО «УБРИР») 

  

            Аннотация: статья посвящена рассмотрению сущности стратегии 

и инструментам планирования, анализу жизненного цикла компании, 

разработке миссии и целей развития компании, выбору стратегии и 

разработке стратегических мероприятий. 

Ключевые слова: стратегия, стратегические поля деятельности, swot-

анализ, миссия. 

Annotation: the article considers the essence of the strategy and planning 

tools, analysis of the company's life cycle, the development of the mission and goals 

of the company, the choice of strategy and the development of strategic measures. 

Keywords: strategy, strategic fields of activity, swot analysis, mission. 

 

            В настоящий момент стратегическое планирование деятельности 

предприятий в рыночной экономике имеет большое значение в виду 

быстроменяющихся экономических условий в регионе пребывания, стране и 

мире в целом.   

            Одним из ключевых понятий стратегического управления, то есть 

стратегического менеджмента является понятие «стратегия».  Слово 

«стратегия» происходит от греческого strategos, что означает дословно 

«искусство развертывания войск в бою» или «искусство генерала». Это 

понятие использовалось первоначально в военной терминологии, обозначая 

искусство планирования военных операций высшим командованием армии. В 

настоящее время термин широко применяется в бизнес-среде и предполагает 

обоснование направлений эффективного развития фирмы высшим 

управленческим персоналом тех или иных организаций. 

           Только в 50-х г.г. XX в. термин «стратегия» стал применяться в теории 

управления. В экономической литературе нет единого определения этого 

http://fpri.ru/
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понятия. Однако, одно из первых определений стратегии, как одного из 

инструментов теории менеджмента дал А.Чандлер, охарактеризовав его как 

«определение долгосрочных целей и задач предприятия, утверждение курса 

действий и распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей. 

В дальнейшем авторские определения данного понятия давали многие ученые. 

[4, c.19] 

            Стратегия представляет собой набор правил, которыми 

руководствуется организация при принятии управленческих решений, чтобы 

обеспечить осуществление миссии и достижение хозяйственных целей 

организации.  

             Основной задачей стратегического планирования является 

увеличение стоимости компании.  Стратегию хозяйствующего субъекта 

разрабатывают, чтобы найти точку приложения финансовых ресурсов 

(денежных средств). Стратегию разрабатывают с помощью инструментария. 

Самые популярные методы стратегического планирования представлены 

ниже: 

 Swot-анализ. Этот способ предполагает анализ сильных и слабых 

сторон предприятия, а также возможностей и опасностей его развития. [1, с.17] 

 Бенчмаркинг. Цель анализа – обнаружение недостаточной 

эффективности выполнения тех или иных функций и причин этих явлений в 

сравнении с лучшими в своем классе и принятие соответствующих мер по их 

устранению. [5, с.121] 

 Мозговой штурм. Из общего числа высказанных идей отбирают 

наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

 Метод Бостонской консалтинговой группы. Оценочными 

показателями метода являются темп роста производства и доля рынка. 

 Метод Мак-Кинзи. Основными оценочными показателями служат 

конкурентная позиция предприятия (слабая, средняя, сильная) и 

привлекательность рынка (аналогичные три оценки). 

 Стратегический аудит. Это проверка и оценка качества работы тех 

подразделений, в которых ведется стратегическое управление. 

 

              Для планирования стратегии компании ПАО «УБРИР» выберем 

универсальную методику, сочетающую в себе несколько инструментов 

анализа: формы оценки конкурентоспособности и привлекательности рынка, 

матрица Мак-Кинси и SWOT-анализ. 

            Объектом нашего исследования выступает коммерческая организация.            

Это публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и 

развития» (УБРИР) – один из крупнейших универсальных банков страны, 

основан в 1990 году.  
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           При определении жизненного цикла компании был проведен анализ 

чистых доходов Банка за период 2013-2015 г.г. Данные по доходам компании 

представлены на рисунке 1: 

 

                     Рисунок 1. Чистые доходы ПАО «УБРИР», в тыс. руб. за 

2013−2015 годы 

               

               В соответствии с финансовыми показателями организации можно 

заключить, что Банк находится в фазе насыщения своего жизненного цикла, 

так как наблюдается стабилизация чистых доходов компании за 

рассматриваемый период. Модель жизненного цикла организации 

представлена на рисунке 2: 

 

 
Рисунок 2. Модель жизненного цикла ПАО «УБРИР» 

 

             Для дальнейшего анализа и разработки стратегии организации было 

произведено разделение всего рынка сбыта услуг на стратегические поля 

деятельности. Разделение всего рынка сбыта на СПД необходимо для 

определения истинной позиции компании на рынке. При определении 
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стратегических полей деятельности были приняты критерии сегментирования 

рынка, что и представлено в таблице 1: 

Таблица 1 

Стратегические поля деятельности ПАО «УБРИР» 

Виды услуг Клиенты 

Частные 

клиенты 

(СПД 1) 

Малый бизнес 

(СПД 2) 

Корпоративн

ые клиенты 

(СПД 3) 

Открытие счета + + + 

Кредиты + +  

Вклады +   

Карты +  + 

Интернет-банк +   

Переводы и платежи +   

Страхование при 

поездках за рубеж 

+   

Расчетно-кассовое 

обслуживание 

 + + 

Депозит  + + 

Вексель  + + 

Управление финансами 

онлайн 

 + + 

Гарантии и аккредитивы  + + 

Эквайринг  + + 

Интернет-эквайринг  +  

Индивидуальные 

банковские сейфы 

 + + 

Залоговое имущество   + 

Операции с 

драгоценными 

металлами 

 + + 

Финансирование 

(оборотного капитала, 

проектов и др.) 

  + 

 

            Для точного определения положения компании ПАО «УБРИР» на 

рынке необходимо построить матрицу «Мак-Кинзи» на основе данных полей 

СПД. Показатели полей СПД предварительно были оценены, 

проранжированы. Затем выведены средневзвешенные значения по осям Y 

(привлекательность рынка) и X (конкурентоспособность компании). 

Результаты анализа представлены на рисунке 3: 
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Рисунок 3. Матрица Мак-Кинзи 

 

              Матрица «Мак-Кинзи» показывает, что СПД 2, СПД 3 находятся в 

стадии «тотальная борьба». Для сохранения текущих позиций компании 

необходимо поддерживать свои сильные качества на данном рынке.  СПД1 

находятся на границе стадий «тотальная борьба» и «поддержание 

превосходства». Это означает, что компания имеет гарантированный успех по 

отношению к конкурентам без инвестиций, но необходимо повышать 

рентабельность бизнеса.  

             Для дальнейшего анализа деятельности компании необходимо 

применить метод стратегического планирования, SWOT-анализ. Он 

предполагает определение сильных и слабых сторон организации, внешних 

угроз и возможностей, которые могут помешать или же помочь организации в 

ее деятельности и развитии. 

          Техника данного инструмента стратегического планирования 

заключается в сопоставлении внутренних сильных и слабых сторон компании 

с ее внешними возможностями и угрозами и является очень полезным и 

простым в применении инструментом для быстрого обзора стратегического 

положения фирмы. [2, с.119] 

           Критические факторы внутренней и внешней среды СПД в 

деятельности компании представлены в таблице 2: 
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Таблица 2 

Критические факторы по полям СПД ПАО «УБРИР» 
СПД Внутренние факторы Внешние факторы 

СПД 1 
Неширокая сеть региональных 

представительств 

Уход с рынка конкурентов в 

результате отзыва лицензии у других 

кредитных организаций 

СПД 2 

Текучесть кадров низшего 

звена банка (рядовой 

персонал) 

Увеличение стоимости кредитов в 

результате повышения ключевой 

ставки  

СПД 3 

Расширение дистанционных 

каналов предоставления услуг 

(интернет-банк, мобильный 

банк и пр.) 

Невозврат кредитов банку населением 

и бизнесом 

 

           Для проведения дальнейшего исследования необходимо разработать 

миссию и цели развития компании. 

            Миссия детализирует статус фирмы и обеспечивает направление и 

ориентиры для определения целей и стратегий на различных организационных 

уровнях. [1, c.21] 

            С 1 октября 2012 года ПАО «УБРИР» начал работу в новом фирменном 

стиле. На смену старым логотипу и символике пришел совершенно новый 

образ. В обновленном фирменном стиле стали использоваться яркие цвета и 

современные дизайнерские решения, которые призваны сформировать и 

укрепить в сознании потребителей образ открытого, понятного, современного 

банка. [6]   

Для каждой компании, которая стремится к успеху в будущем, 

необходима разработка миссии, то есть смысла ее существования. Представим 

обновленную миссию нашего объекта исследования с выделением 

соответствующих ключевых элементов: 

 Мы – часть единой команды. Под этим подразумевается, что 

сотрудники компании являются одним целым, достигая личных и командных 

целей при взаимной поддержке; 

 Каждый сотрудник компании - лидер. Это означает, что 

сотрудники обязаны принимать ответственность за себя, коллег по работе и за 

все, что происходит вокруг; 

 Все делаем – во имя клиента. Это означает, что вся деятельность 

компании построена вокруг интересов клиентов. Компания радует клиентов 

качеством услуг. Компания превосходит ожидания клиентов. 

           Согласно стратегии развития компании планируется увеличить 

количество штатных сотрудников в новых регионах присутствия Банка. 

Средняя численность персонала ПАО «УБРИР» на 1 января 2016 года 

составила 4682 человек, это штатные сотрудники и люди, работающие по 

договорам на проектах. [9] 

           Выделим цели компании ПАО «УБРИР» на период с 2017 по 2019 годы. 

Эти цели представлены в таблице 3: 
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Таблица 3 

Цели компании ПАО «УБРИР» на период 2017-2019 г.г. 
Показатель 2016 г 

(базовый 

год) 

2017 г 2018 г 2019 г 

Доля на рынке (в уральском регионе), в 

% 

33 36  

(+9%) 

40 

(+21,2%) 

45 

(+36,3%) 

Чистые доходы, млрд. рублей 11,2 11,6 (+3,6%) 12,1 (+7,1%) 12,6 (+12,5%) 

Чистые активы Банка, млрд. рублей (1 

место в регионе) 

402,0 420 

(+4,5%) 

430,0 (+7%) 440,00 

(+9,4%) 

Объем выданных кредитов, млрд. рублей 104,0 115 

(+10,6%) 

130 

(+25%) 

150 (+44,2%) 

 

Счета и депозиты клиентов, млрд. 

рублей 

204 240 

(+17,6%) 

260 

(+27,4%) 

270 

(32,3%) 

Прибыль после налогообложения, млрд. 

рублей 

1,6 2,0 

(+25%) 

2,2 

(+37,5%) 

2,5 

(+56,2%) 

Количество штатных сотрудников, чел. 4682 4850 

(+3,6%) 

5000 

(+6,8%) 

5200 

(+11%) 

Количество филиалов/отделений, шт. 534 550 (+3%) 570 (+6,7%) 590 (+10,5%) 

            Теперь перейдем к выбору стратегии и разработке стратегических 

мероприятий на ближайшие годы. В период с 2017 по 2019 годы компания 

ПАО «УБРИР» будет придерживаться стратегии роста и развития уже 

существующих направлений деятельности, то есть активизации деятельности 

организации за счет увеличения присутствия в других регионах. 

           В рамках текущей экономической ситуации в России, стабилизации 

кредитных ставок ЦБ, курсов валют, предполагаемого экспертами роста ВВП 

России на период 2017-2019 г.г.  и лидирующего положения ПАО «УБРИР» в 

регионе можно предположить развитие и рост бизнеса компании. Данные по 

разработке плана стратегических мероприятий деятельности организации на 

ближайшие годы представлены в таблице 4: 

Таблица 4 

План стратегических мероприятий ПАО «УБРИР» 

Перечень стратегических мероприятий 
Срок 

внедрения 

Объем 

инвестиций 
Ответственность 

1. Расширение филиальной сети Банка. 

Открытие новых отделений. 

Исследование регионов возможного 

присутствия бизнеса организации (СПД 1) 

3 года 

(2017-2019 

гг.) 

450 

млн.руб. 

Председатель Правления; Вице-

президент - директор 

департамента по работе с 

корпоративными клиентами; 

Вице-президент-директор 

департамента розничных услуг 

2. Обучение и переобучение персонала, 

создание универсальных специалистов по 

всему фронту клиентских операций. Найм 

бизнес- тренеров. Увеличение заработной 

платы сотрудников (СПД 2) 

2 года 

(2017-2018 

гг.) 

30 млн руб. 

Вице-президент-директор 

департамента по работе с 

корпоративными клиентами; 

Вице-президент-директор 

департамента розничных услуг 

3. Расширение дистанционных каналов 

предоставления услуг: интернет-банк, 

мобильный банк, смс-информирование. 

Закуп программного обеспечения. Закуп 

новых серверов хранения информации. 

Реклама средств дистанционного 

обслуживания (СПД 3) 

3 года 

(2017-

2019) 

120 млн 

руб. 

Вице-президент – директор 

департамента операций, 

банковских и информационных 

технологий, член Правления 
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            Подводя итоги нашего исследования хотелось бы сделать ряд выводов. 

Проведя анализ текущей ситуации в организации, выбрав стратегические 

мероприятия и найдя точки приложения инвестиций, можно заключить, что 

стратегическое планирование позволяет отразить фактические и желаемые 

позиции организации на рынке путем формулировки целей и определения 

концепции долгосрочного развития.  

           Первым этапом исследования был анализ исходной ситуации, который 

показал, что ПАО «УБРИР» находится в стадии насыщения в модели 

жизненного цикла. Для того чтобы не произошло в будущем кризиса 

стратегии, падения производственных и финансовых показателей необходимо 

осуществление стратегических мероприятий.  

         Анализ стратегических полей деятельности на основе матрицы Мак-

Кинзи показал, что для сохранения текущих позиций на рынке компании 

необходимо поддерживать свои сильные качества.          

           В результате SWOT-анализа, анализа потенциалов было выявлено, что 

компания имеет много сильных сторон (сильный менеджмент и акционеры, 

наращенная клиентская база, широкая линейка финансовых продуктов). Но 

есть и слабые стороны, которые нужно учитывать, выявлять критические 

факторы, в том числе внутренние факторы (неширокая филиальная сеть банка, 

текучесть рядового персонала, расширение дистанционного бизнеса). 

Необходимо внедрять стратегические мероприятия для устранения 

критических узлов. 

           Среди ключевых стратегических мероприятий в деятельности компании 

необходимо выделить следующие моменты: открытие новых филиалов в 

других регионах и наращивание клиентской базы, удержание персонала на 

позициях с помощью переобучения, предложение персоналу 

конкурентоспособной заработной платы, расширение дистанционных каналов 

продаж и совершенствование интернет-банкинга. 
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В условиях рыночной экономики для любой организации важнейшим 

элементом самоокупаемости и самофинансирования является стратегия 

продвижения товаров и услуг, улучшение конкурентоспособности товаров и 

услуг, гибкое приспособление к изменяющимся условиям внешней среды. Все 

это влияет на конечные финансовые результаты, финансовую устойчивость 

предприятия [1]. В связи с чем в аппарат управления включается служба 

маркетинга. Влияние маркетинга значительна не только для развития 

http://www.ubrr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://bankinform.ru/
http://www.banki.ru/
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предприятий, но и для потребительского рынка продуктов и услуг. Маркетинг 

предполагает перенос основного акцента с продукта на клиента и его 

проблемы. Упор на нужды клиента – это не только структурные и технические 

вопросы, но и большая организационная, структурная, психологическое 

изменение всей работы любой организации, действующей в рамках выбранной 

стратегии. 

Стратегия – это упор организации на ключевые направления развития, 

постановка основной задачи с дальнейшей выработкой путей достижения 

цели. Стратегия указывает путь и обеспечивает внутреннюю согласованность 

ее политики, нацеленной на достижение необходимых результатов. [1]. 

Продвижение - любая форма сообщений, используемая организацией 

для информирования, убеждения или напоминания о своих товарах, услугах 

или о самой организации. Общая цель продвижения - стимулирование спроса, 

т.е. увеличение или сохранение спроса на прежнем уровне в случае его 

снижения. Наличие у потребителя определенного образа организации (т.е. 

имиджа) облегчает узнавание продуктов данной организации и, 

следовательно, их выбор. После определения целей и задач продвижения 

необходимо разработать стратегию продвижения. Для этого надо четко 

обозначить целевых потребителей. Целевые потребители - это группа людей, 

на которую направлено продвижение: реклама, личная продажа, 

стимулирование сбыта и пропаганда. От правильного определения целевой 

группы зависит как стратегия, так и эффективность продвижения. 

Стратегия продвижения любого товаров подразумевает участие группы 

специалистов, узких в разных областях науки. Всесторонний анализ при 

составлении стратегии эффективного продвижения дает возможность не 

упустить ни одной важной детали. Маркетинговая стратегия продвижения 

выявит конкурентные преимущества продукта, структуру рынка и тенденции 

его развития, принципы ценообразования. На основе стратегии продвижения 

возможно установить и обосновать способ ценового и целевого 

позиционирования. При составлении стратегии продвижения товара или 

бренда на рынок возможно определить возможности конкурентов, отношения 

компании с клиентами и партнерами, анализ сильных и слабых сторон 

продукта. Стратегия продвижения товаров позволяет сделать прогноз 

будущего развития с учетом состояния рынка и ресурсов компании. [2]. 

Стратегии продвижения включают в себя: стратегию дифференцирования и 

позиционирования; PR-стратегию; GR-стратегию; рекламную стратегию; 

маркетинговую стратегию; товарную стратегию; стратегию ценообразования; 

стратегию распространения; корпоративную стратегию; стратегию бизнес-

единиц; стратегию бренда [3]. Безусловно все это направлено на привлечение 

новых клиентов, но как известно: самый «дешёвый» клиент - старый клиент. 

И современные компании уделяют этому важному аспекту большое значение 

и соответственно тратят на это много сил и ресурсов. 

 Многие факты подтверждают аксиому, что постоянные клиенты – залог 

успешного и стабильного бизнеса. 
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Средний чек постоянного клиента в 3 раза выше, чем у нового 

покупателя. Лояльные покупатели тратят в 5 раз больше новых. Постоянные и 

лояльные клиенты знакомы с товаром, услугой и уже убедились в надежности 

поставщика. Высокое доверие стимулирует объем покупок. 

Например, компании Toyota и BMW имеют лозунги «Toyota - значит 

надежно» и «BMW - с удовольствием за рулем», каждая из которых в полной 

мере отражают идеологию компаний, соответственно и ее клиентов. В таблице 

1 представлены данные по продажам новых легковых автомобилей марок-

конкурентов на автомобильном рынке РФ. 

Таблица 1 – Объем продаж новых легковых автомобилей в России в 2017 

г. 

Место Модель Объем продаж, шт. Изменение 

2017 2016 + % 

5 Toyota 94 568 98 149 -4 

12 Mercedes-Benz 36 888 41 614 -11 

14 BMW 27 507 27 486 0 

17 Audi 20 705 25 650 -19 

 

На динамику продаж влияет огромное количество факторов, мы же 

рассмотрим влияние идеологии и лозунга на поведение клиентов. Так, 

например, индекс приверженности автолюбителей одной марки, то есть 

повторная покупка у Toyota составляет 91 %, что является лучшим 

показателем на автомобильном рынке. У BMW индекс составляет 74 %, 

данные показатели так же не являются основанием для вывода о влиянии 

идеологии на поведение клиентов так, как BMW не соперничает с Toyota по 

целевой группе клиентов и ее основными конкурентами являются: Mercedes-

Benz и Audi. Но можно сделать вывод о правильности выбранной идеологии, 

стратегии и основного упора по всем направлениям как производства, так и 

дистрибьюции. Клиенты Toyota особенно ценят надежность и не изменяют 

выбранной марке. Так же это подтверждает и индекс удовлетворенности 

клиентов, который превосходит показатели BMW на 4 %. 

Целевыми потребителями марки BMW являются люди с достатком 

выше среднего в возрасте от 25 до 57 лет, с очень активной жизненной 

позицией и экстравагантным образом жизни. Клиенты компании BMW 

выделяют следующие преимущества, выбранного ими бренда: агрессивный 

внешний вид автомобиля и его скоростные показатели, качество материалов и 

имидж автомобиля. Клиенты марки Toyota: взрослые люди со средним 

достатком, ведущие размеренный образ жизни. Их основные мотивы в выборе 

марки и модели автомобиля это: практичность, надежность и экономичность. 

Каждая марка ориентируется на целевых клиентов, но все же 

диверсифицирует, выпускаемые ими модели под все категории клиентов. 

Данная статистика продаж новых легковых автомобилей сохраняется в 

2017 г. Подобное положение на рынке компаниям позволяет сохранять 

лояльность клиентов и позиции в рейтингах потребительских предпочтений 

[4]. 
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Общемировая практика свидетельствует, что большинство 

автомобильных компаний, как производителей, так и дилеров, основную долю 

выручки получают не за счет продаж новых или даже подержанных легковых 

автомобилей, а за счет оказания услуг предпродажного и послепродажного 

сервиса и реализации запасных частей и компонентов.  

 

Таблица 2 – Рейтинг автомобильных брендов в русскоязычных 

соцмедиа, февраль 2017 

Мест

о 

Бренд Внимание Лояльност

ь 

Вовлеченность Тотал

ьный 

индек

с 
количест

во 

индек

с 

коли

чест

во 

инд

екс 

количе

ство 

индек

с 

1 Mercede

s 

235 296 100 0,7 30 7626 

089 

97 227 

2 BMW 214 918 91 0,8 35 7897 

752 

100 226 

3 Toyota 167 404 71 0,9 38 3835 

489 

49 158 

6 Audi 97 347  41 0,9 38 1936 

566 

25 104 

 

Безусловно, объем продаж марок, проанализированных выше, напрямую 

зависит от объёма рынка целевых клиентов. Этим объясняется такая большая 

разница в объемах реализации автомобилей. 

Как правило, предпродажный сервис не требует особого продвижения, 

так как он осуществляется в процессе продажи автомобиля. Послепродажный 

сервис предполагает гарантированное техническое обслуживание, замену 

различных масел и компонентов, а также возможные улучшения в 

комплектации автомобиля за счет установки дополнительных опций либо 

устройств. Поскольку услуги послепродажного сервиса могут оказывать все 

сертифицированные дилеры, а также компании, не являющиеся дилерами, но 

имеюще лицензию производителя на оказание подобных услуг, то требуется 

разработка и корректировка стратегии их продвижения в зависимости от 

рыночной ситуации. Контроль качества оказания услуг дилерами и 

сервисными компаниями со стороны производителя является фактором 

сохранения лояльности к бренду со стороны целевых потребителей. 

Роль стратегии продвижения продукции значительно возросла в связи с 

усилением конкурентной борьбы за потребителя, повышением рисков, 

связанных с созданием новых товаров и ростом требований к стандартам 

качества выпускаемой продукции. В этих условиях успех организации в 

значительной мере зависит от того, насколько она в состоянии управлять 

сложной системой маркетинговых коммуникаций. Продвижение продукции 

является важной составляющей маркетинговой деятельности любой компании 
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и требует соответствующей организации и планирования как с точки зрения 

привлечения новых, так и удержания старых клиентов. 
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Страхование является важнейшим экономическим институтом, а также 

одним из элементов финансовой системы государства. Оно способно 

удовлетворять одну из фундаментальных потребностей человека  

потребность в безопасности.  

В странах с развитым рыночным хозяйством общепризнанно, что 

страхование является одним из стратегических секторов экономики. 75 Оно 

является важным элементом рыночных отношений, финансовой категорией 

наряду с деньгами, кредитом и т.п. В мировой практике не выработано ещё 

более рационального и доступного механизма, который защищал бы интересы 

общества, чем страхование. 

                                                           
75 Кюрджиев С.П. Страховое предпринимательство в условиях перехода к рынку: типология и динамика: автореферат дис. ... кандидата 

экономических наук: 08.00.30 / Северо-Кавказская акад. гос. службы.  Ростов-на-Дону, 1998. - 29 с. 

http://blog.br-analytics.ru/autobrands_february_2017/
http://blog.br-analytics.ru/autobrands_february_2017/
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Страхование можно рассматривать как некий своеобразный механизм 

поддержки экономического равновесия в стране. 

Как механизм рыночной экономики, страхование: 

 сглаживает негативные экономические ситуации, тем самым 

обеспечивая безопасность и стабильность развития экономики и общества;  

 восстанавливает в полной мере функционирование экономических 

субъектов; 

 является источником финансовых ресурсов для инвестирования; 

 регулирует уровень бюджетных расходов на социальную сферу; 

 помогает, наряду с другими денежно-кредитными регуляторами, 

бороться с инфляцией; 

 укрепляет материальное благосостояние людей за счет реализации 

накопительной функции. 

Страхование рассматривается и как важный фактор стимулирования 

экономики и хозяйственной активности отдельно взятых субъектов, так как 

оно предполагает равные права участников, возможность получения выгоды, 

даёт некую уверенность в развитии, а также создаёт условия для 

экономического развития. 

Страхование оказывает значительное влияние на экономический рост, а 

именно76:  

 даёт возможность развития рыночным отношениям; 

 улучшает инвестиционный климат; 

 содействует развитию таких видов деятельности, какие были бы 

невозможны при отсутствии инструмента управления рисками. 

Застрахованные физические лица и предприниматели могут вести бизнес 

более рискованный, однако и более высокодоходный; 

 усиливает развитие банковской и других финансовых систем; 

 договоры страхования помогают избежать дорогостоящих 

банкротств и облегчают кредитование предприятия; 

 страхование способствует росту производительности за счет 

расширения диапазона инвестиций.  

Благодаря развитой системе страхования государство может быть 

освобождено от некоторых дополнительных финансовых расходов, которые 

возникают из-за неблагоприятных событий, то есть в ином случае (без 

системы страхования), компенсация могла бы лечь на государство. 

Страхование способствует развитию производства, экономики, так как 

это один из крупнейших источников инвестиционных вложений, 

концентрирующих финансовые ресурсы. 

Страхование также имеет целью обеспечение непрерывной 

экономической жизни общества. Оно призвано помогать предприятиям, 

                                                           
76 Ипатова А.В. О направлениях развития страхования в условиях экономической нестабильности // Будущее российского страхования: 

оценки, проблемы, точки роста. Сборник трудов XVII международной научно-практической конференции; Южный федеральный 

университет. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета,2016.- С.56-62 
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организациям, отдельным лицам преодолевать последствия неблагоприятных 

событий, которые могут быть вызваны разнообразными факторами. 

Таким образом, страхование является важнейшим элементом рыночных 

отношений, оно оказывает положительное влияние на экономический рост 

страны, улучшает инвестиционный климат, обеспечивает стабильное развитие 

экономики. Потому оно просто необходимо для развития экономики нашей 

страны. 
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Согласно Глобальному исследованию тенденций информационной 

безопасности PricewaterhouseCoopers, в котором принимали участие более 10 

тыс. человек, работающих в IT- сфере, одной из самых динамично 

развивающихся областей на рынке страхования становится киберстрахование. 

Ожидается, что к 2020 году данный рынок вырастет не менее, чем до $7,5 млрд 
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страховых взносов в год по сравнению с $2,5 млрд в 2015.  Обусловлено это 

тем, что в последние годы наблюдается тенденция увеличения числа 

киберугроз, что приводит к резкому росту расходов бизнеса и 

государственных структур на защиту данных. По прогнозам Cybersecurity 

Ventures в ближайшие несколько лет глобальные расходы на 

кибербезопасность составят около $1 трлн, однако так же значительно 

вырастет и ущерб от киберпреступности: составив около $600 млрд в 2017 

году, в 2021 году прогнозируются ущерб уже свыше $6 трлн. [1]  

Основной задачей киберстрахования является защита от 

крупномасштабных хакерских атак. 

Этот вид страхования обеспечивает финансовый механизм 

восстановления после крупных убытков, помогая компании вернуться к 

работе, сохранить стабильность, и снизить потери в результате перерыва в 

производстве. Страховая сумма способна компенсировать ущерб и затраты, 

направленные на восстановление базы персональных данных и расследование 

произошедшего 

Чаще всего покрытие по полису страхования киберрисков состоит из: 

 Возмещения ущерба, понесенного в результате нарушения 

данных, корпоративной информации (коммерческие тайны, 

профессиональная информация, бюджеты, перечни клиентов и др.). 

 Возмещение финансового вреда третьим лицам, чьи данные 

компания хранила в своей системе, но по причине кибератаки произошла 

утечка данных и нарушение конфиденциальности хранимой информации 

 Возмещение ущерба от сбоев в работе сети в размере 

неполученной прибыли  

 Возмещение по расходам на реагирование и упреждающую 

программно-техническую экспертизу, расходам на мониторинг (к примеру 

транзакций по счетам пострадавших субъектов данных), расходам на 

восстановление электронных данных, организацию колл- центра. [2] 

На сегодняшний день программы страхования киберрисков предлагают 

более 60 компаний в мире. В США, к примеру, рынок киберстрахования 

существует уже на протяжении более 10 лет. Однако несмотря на то, что 

многие страховщики уже разработали специфические механизмы страхования 

киберрисков, их покрытия, зачастую непонимание многих аспектов данного 

страхования со стороны потенциальных страхователей препятствует 

продажам страховых услуг. Так, по результатам глобального исследования 

PartnerRe в сотрудничестве с Advisen, 77 % потенциальных страхователей 

недооценивают риски возможных киберугроз, которым они могут быть 

подвержены. Кроме того, 56 % респондентов также указали на непонимание 

страхового покрытия и их возникновения. Два вышеприведенных препятствия 

для заключения страховых договоров на протяжении многих лет занимают 

первые позиции среди проблем, препятствующих заключению страховых 
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договоров. Результаты опроса представлены на рисунке 1. [3] 

 
Рисунок 1- Результаты ответа респондентов на вопрос «Каковы самые 

большие препятствия для заключения страхового договора от киберрисков?» 

(Возможность выбора 3 вариантов ответа) 

С 2012 года на Российском рынке международные страховые компании 

начали предлагать адаптированные к Российской действительности продукты 

по страхованию киберрисков, основанные на международных вордингах 

(правилах страхования). Одновременно с этим начал формироваться первый 

спрос на данный продукт среди дочерних предприятий международных 

компаний, расположенных в России. 

Несмотря на то, что рынок киберстрахования в последние годы  в мире 

развивается довольно быстро, его масштабы и популярность в России все еще 

не столь велики. Руководства компаний пока отдают предпочтение потратить 

бюджет на улучшение систем безопасности, что вполне логично, так как 

система страхования не может быть альтернативой борьбе с 

киберпреступлениями и не в состоянии устранить риски по защите 

персональных данных. Стоит привести цитату президента Российской 

национальной перестраховочной компании Николая Галушина: «Как и любой 

другой вид страхования, киберстрахование является дополнительным 

элементом, который позволяет минимизировать последствия любого рода 

угроз. Страхование работает для покрытия убытков, но не для того, чтобы их 

предотвратить».  

Если говорить о тенденциях, то по словам того же Галушина основными 

направлениями страхования от информационных угроз в России станут 

защита информационных систем и риск возникновения убытков от простоя в 

связи с кибератаками. Путь, по которому пошел рынок киберстрахования в 

США, сосредоточившись на страховании ответственности за раскрытие 

персональных данных, эксперт счел слишком сложным и потому исключил 

его из ближайшей перспективы. [4] 

Стоит заметить, что содержание страховой услуги по киберстрахованию 

не стандартизировано, в мировой практике варьируется от страны к стране и 

зависит от законодательной среды. Данная проблема касается и России. 
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В этой связи в рамках среднесрочной программы «Цифровая 

экономика» ко второму кварталу 2020 года планируется разработать 

индустриальные стандарты и иные нормативные документы для услуг по 

страхованию киберрисков.  

Проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по 

разделу «Информационная безопасность» также предполагает ряд мер, 

направленных на популяризацию страховых механизмов защиты 

информационных ресурсов предприятий.  

Резюмируя о российской действительности развития киберстрахования 

хотелось бы заключить, что страхование киберрисков в стране находится на 

начальной стадии своего формирования. Основная сложность развития – 

несовершенство законодательства, а также зачастую неправильное понимание 

страхователями сути страхового покрытия и недооценивание многих 

киберрисков.  

Что касается киберстрахования в мире в целом, то интерес к нему со 

стороны потенциальных страхователей довольно большой в связи с 

прогнозами о сильном росте числа киберпреступлений. Заинтересованы 

компании разного уровня и из разных сегментов, но лидерами являются 

финансовые институты, в первую очередь банки. [5] 
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Корпоративное страхование – это система мер по защите 

экономического субъекта и его отдельных сотрудников от последствий 

страхового случая. Объектами корпоративного страхования могут выступать, 

как представители малого, среднего бизнеса, так и крупные компании, 

действующие по международным стандартам. 

С позиций системного подхода корпоративное страхование 

целесообразно понимать, как организационное множество подсистем, 

образующих целостное единство и обеспечивающих реализацию интересов 

страхователя и страховщика в рамках корпоративного страхования. 

Корпоративное страхование охватывает основные направления 

страховой защиты, которые позволяют обезопасить деятельность 

экономического субъекта. При этом для каждой компании разрабатывается 

индивидуальный страховой пакет. Его структура зависит от размера 

компании, специфики деятельности, потребностям персонала и внутренней 

политики фирмы. Особенность корпоративного страхования состоит в том, 
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что защита от страховых рисков распространяется не только на юридическое 

лицо и сотрудников, но может переходить и на членов их семей по желанию. 

По содержанию страховой пакет можно разделить на Основной и 

Субсидированный. 

Основной пакет включает в себя элементы страховой защиты, которые 

являются актуальными для любой программы корпоративного страхования. 

Вспомогательный пакет содержит специфические элементы, не являющиеся 

основой страховой защиты. Стоимость услуг основного пакета представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Структура основного пакета Корпоративного страхования 

Наименование страхования Стоимость услуги 

Страхование персонала от 

несчастных случаев на производстве 

100 % от среднего размера 

заработной платы 

Добровольное медицинское 

страхование сотрудников компании 

24-30 тыс. руб. на человека в 

год 

Пенсионное корпоративное 

страхование 

12 % от суммы расходов на 

оплату труда 

Страхование персонала от несчастных случаев на производстве 

осуществляется на основании федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Данное 

направление страховой защиты предоставляет ряд преимуществ для субъектов 

страховых отношений. Прежде всего, для юридического лица, это еще один 

стимул, мотивирующий сотрудников на качественное выполнение своих 

обязательств. Подробная информация о размере затрат на страхование 

персонала от несчастных случаев представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика затрат на пособия по временной 

нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, в тыс. руб. 
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Как видно из рисунка 2 динамика выплат носит циклический характер и 

на прямую завит от экономического состояния в стране. 2012 год является 

переломным, с этого момента наблюдается рост выплат социальной 

поддержки, не смотря на снижение количества экономически активного 

населения на 0,01 %. 

В 2012 году основные экономические показатели достигли рекордных 

отметок или приблизились к ним: профицит счёта текущих операций 

платёжного баланса оставался высоким, а валютные резервы Центрального 

банка России пополнились, что помогло укрепить доверие рынков. 

Единственным существенным фактором, тормозящим рост экономического 

развития и как следствие стабильного увеличения социальных выплат, 

является отток иностранного капитала за границу, так как экономический рост 

в Европе приостановился. 

Последующие два года характерны ростом объемов данного показателя, 

вплоть до 2015 года. Как известно 2015 год славится спадом отечественной 

экономики, вследствие снижения мировых цен на нефть, падения курса рубля, 

роста инфляции и экономических санкций со стороны Запада. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика затрат по предупреждению производственного 

травматизма, в тыс. руб. 

 

Как видно из рисунка 2, в отношении данной сферы страховой защиты 

наблюдается четкая тенденция роста, в среднем на 1,7 %. Лишь, начиная с 2015 

года, наблюдается спад данного показателя, вследствие снижения темпов 

экономического развития. 

Одним из ключевых элементов пакета корпоративного страхования 

является добровольное медицинское страхование. Данное направление 

страховой защиты, предоставляет ряд льгот для страховой компании - это, 

прежде всего: 

1. Максимальный размер взносов, не превышает 6 % от общей суммы 

затрат на выплаты заработной платы, по договору добровольного 

медицинского страхования, заключенному не менее чем на 1 год, может 
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уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль (согласно п. 16 ст. 255 НК 

РФ). 

2. Суммы страховых взносов по договору добровольного медицинского 

страхования, который был заключен не менее чем на 1 год, не подлежат 

обложению единым социальным налогом (согласно п. 1 ст. 238 НК РФ). 

3. При расчете налогооблагаемой базы физического лица не учитывают 

доход, который оно получает в качестве страховой выплаты по факту 

наступления страхового случая (согласно п. 3 ст. 213 НК РФ). 

Добровольное медицинское страхование предоставляет 

застрахованному рабочему следующие преимущества: 

1) амбулаторно-поликлиническая помощь; 

2) выезд врачей на дом; 

3) лечение у стоматолога; 

4) реабилитационные программы на курортах и в санаториях России, а 

также в специализированных медицинских центрах; 

5) оформление медицинской документации; 

6) мероприятия по иммунопрофилактике; 

7) оказание медицинских услуг беременным сотрудникам. 

Наряду с добровольным медицинским страхованием важную роль 

играет корпоративное пенсионное страхование. Корпоративное пенсионное 

страхование выступает дополнением к обязательному пенсионному 

страхованию. Накопление пенсионных средств осуществляется за счет 

взносов, которые вносит застрахованное лицо. Корпоративное пенсионное 

страхование имеет ряд отличий от обязательного пенсионного страхования, 

это: 

- гарантом реализации договора выступает коммерческая страховая 

организация; 

- право выбора тарифной базы; 

- право выбора корпоративной схемы. 

Таким образом, исследование показало, что корпоративное страхование 

является одним из ключевых направлений страховой защиты. Его особенность 

проявляется в объединении и комбинировании различных страховых 

продуктов, что позволяет всесторонне и максимально эффективно 

обезопасить юридическое лицо от последствий страхового случая. 
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Страхование — одна из наиболее динамично развивающихся сфер, не 

только российского бизнеса, но и всех развитых стран. Однако в России есть 

одна проблема на страховом рынке, которая нуждается в особом внимании – 

это страховая культура. 

Под страховой культурой понимают модель психологического 

восприятия рынка страхования, в которой отражаются две главные стороны:  

-     понимание института страхования населением страны 

- участие самого института страхования для формирования 

соответствующего восприятия.  

Данная тема является достаточно актуальной на сегодняшний день, так 

как в настоящее время в России везде, где упоминается о страховой культуре, 

отмечается её низкий уровень или вообще её отсутствие.   

По сравнению с Западом у нас отмечается очень слабое проникновение 

института страхования в жизнь людей, как отмечает В. Нечепа «на Западе 

степень проникновения страховых услуг составляет 95 %, в то время как в 
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России данный показатель составляет около 10%». К сожалению, но это так: 

по данным социологических опросов каждый второй россиянин  (около 50%) 

не прибегал к услугам страховых компаний.  

В первую очередь к причинам низкого уровня развития страховой 

культуры в нашей стране относят менталитет россиян.  И это действительно 

так.  Население нашей страны пренебрежительно относятся к собственному 

здоровью и жизни, часто ссылаются на «авось» и живут одним днём. 

Психология выстроена таким образом, что люди считают, если что-то и может 

случиться, то явно не с ними, поэтому не считают нужным тратить деньги 

«впустую», приобретая всевозможные страховые полисы.  

Очень ярко психологию людей передаёт следующий 

распространившийся анекдот:  

«- Везёт же некоторым!  

- Почему?  

- Вот взять Коляна – вчера только застраховался, а сегодня уже на голову 

кирпич упал». 

Данный анекдот очень точно передаёт отношения многих наших 

соотечественников к приобретению страховых полисов. Так как россияне 

действительно расстраиваются, если в течение действия договора страхования 

с ними ничего не произошло и они не получили страхового возмещения.  Хотя 

суть страхования заключается в другом. 

Следующей причиной низкого уровня развития страховой культуры 

выделяют финансовую неграмотность населения, которая заключается в том, 

что в России до конца не осознана роль страхования.  

Однако если и найдутся среди россиян, убеждённые в необходимости 

страхования, то у них может не оказаться достаточных для этого  денежных 

средств. Следовательно, существует и такая причина, как низкая 

платежеспособность населения (низкий уровень дохода населения). 

В качестве последствия рассмотренных причин можно заметить 

сокращение, как страховых организаций, так и среднесписочной численности 

работников/страховых агентов (табл. 1). 

Таблица 1 – Данные о страховых организациях РФ за 2014 – 2016 гг. 

Показатели 
2014 

г. 
2015 г. 2016 г. 

Изменение 

2016 к 2014 г. 

Количество страховых 

организаций 

384 350 285 - 99 

Число филиалов страховщиков 4 863 4 803 3 973 - 890 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 

160 

818 

125 422 115 122 - 45 696 

 

Следует сказать, что ещё причинами низкого уровня развития страховой 

культуры, наряду со спецификой национального менталитета, являются 

слабая информированность населения предоставляемыми видами 

страхования, а также отсутствие доверия со стороны населения к страховым 

институтам.  
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Безусловно, страховые компании – это неотъемлемый элемент 

рыночной инфраструктуры, они компенсируют убытки, обеспечивают 

бесперебойность воспроизводственного процесса и к тому же являются 

крупнейшими инвесторами. Тем не менее, не смотря на их положительные 

стороны и важность государственного значения, не все страховые компании 

обладают порядочностью.  

На практике нередко встречаются случаи, когда страховые компании 

отказываются платить страховое возмещение, ссылаясь на то, что 

произошедшее явление не является страховым случаем.  

Однако если страховщик всё-таки и признает страховой случай, то могут 

возникать следующие проблемы (табл. 2): 

Таблица 2 – Возможные проблемы при совершении страхового случая. 

Основные проблемы Суть проблемы 

Занижение страховой организацией 

суммы для выплаты 

Для уменьшения своих расходов 

страховая компания может занижать 

суммы для выплаты (как правило, на 

20 – 30 %). Данная проблема требует 

привлечение независимого эксперта 

и судебной процедуры.  

Нарушение сроков по выплате 

Некоторые страховые компании 

могут нарушать сроки оплаты. 

Решение данного вопроса также 

требует обращение в суд. 

 

Так же в качестве примера можно привести такой распространённый на 

сегодняшний день вид страхового продукта, как страхование банковских карт. 

Он является весьма привлекательным, поскольку обеспечивает гарантию 

защиты денежных средств страхователя на пластиковой карточке. Однако на 

практике не всё так просто: очень сложно доказать страховым компаниям, что 

не сам держатель карты снял деньги, а мошенники, тем более это всё 

сопровождается бумажной волокитой и необходимостью уложиться в 

установленные рабочие дни.  

Это и отталкивает клиентов от страхования, так как далеко не все идут 

до конца и защищают свои права посредством обращения в суд, что также 

можно отнести к менталитету наших граждан.  

Из всего вышеизложенного мы уверенно можем сделать вывод, что для 

повышения уровня развития страховой культуры в России необходимо не 

только менять менталитет наших соотечественников, но так же поднимать 

культуру самих страховых институтов. Довольно точно данную проблему 

отметил А.А. Цыганов: «когда говорят о страховой культуре, часто забывают, 

что знания о страховании актуальны лишь в условиях доверия к страховым 

компаниям».  

Теперь более подробно рассмотрим пути повышения страховой 

культуры в России. 
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В разработанном Распоряжении Правительства РФ от 22.07.2013 под 

названием «Стратегия развития страховой деятельности в Российской 

Федерации до 2020 года» планируются следующие меры (рис. 1):  

 
Рисунок 1 – Государственные меры совершенствования страховой 

культуры России. 

Так же к мероприятиям по повышению уровня страховой культуры 

можно отнести следующее: 

- решения вопроса о росте качества жизни и благосостояния населения 

(причём на макроуровне при непосредственном участии государства); 

- постоянная переподготовка страховых агентов (повышение их 

квалификации); 

- проведение просветительской и объяснительной работы среди 

населения, проведение семинаров и конференций в области страхования (с 

квалифицированными работниками компаний); 

- разработка и проведение маркетинговых исследований, направленных 

на выявление страховых потребностей у населения.  

В заключение следует отметить, что на сегодняшний день страховая 

культура в России остаётся на низком уровне, однако наблюдается 

государственное участие в решение данного вопроса. И это уже хорошо, 

поскольку самостоятельно население (без участия государства) не сможет 

изменить своего отношения и своих взглядов по поводу страхования. К тому 

же без высокого уровня страховой культуры устойчивое развитие рынка 

страховых услуг и национальной экономики в целом просто невозможно.  

  

Меры государства,направленные на защиту прав потребителей страховых 
услуг, повышение страховой культуры и популяризации страхования:  

информирование граждан страны о страховщиках и 
предоставляемых ими услуг

повышение правовой защиты потребителей 
страховых услуг

обеспечение объективной и единообразной оценки 
размера ущерба, путём унификации подходов к 

оценке вреда

формирование эффективного механизма досудебного 
урегулирования споров между участниками 

страхования

определение принципов формирования гарантийных 
фондов по массовым, социально значимым видам 

страхования
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Аннотация: В статье анализируется строительство жилого 

комплекса. Социальная функция строительной отрасли состоит в 

способности обеспечивать население жильем. Для экономически развитых 

территорий характерен высокий уровень концентрации экономической и 

производственной деятельности, что приводит к формированию зон 

урбанизации. Субурбанизация – это процесс роста и развития пригородной 

зоны мегаполиса, к которым относится и Подмосковье, сопровождающийся 

ростом численности населения и более медленным ростом числа рабочих 

мест. Стремительный рост показателя «ввода в действие жилых объектов» 

и высокие показатели по уровню обеспеченности населения жильем 
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Строительство – это сложный и длительный процесс, требующий чётко 

составленного плана и выполнения всех его этапов. Разберём подробно 

каждый из этих этапов 

1.     Выбор участка для работ. 

Строительство жилых домов накладывает определённые требования, 

которые необходимо учитывать при подборе земли для возведения комплекса. 

Что это за требования; 

• наличие развитой и налаженной инфраструктуры; 

• прохождение путей электроснабжения и телефонных линий рядом 

с будущей постройкой; 

• близкая расположенность к другим коммуникациям, трубам с 

водоснабжением, теплоснабжением. 

Что касается первого пункта, то, как правило, отличной 

инфраструктурой обладают центральные районы. Стоит указать, что для 

получения разрешения на строительные работы в таком районе придётся 

потратить больше времени, участки здесь дороже, что в итоге скажется и на 

цене, пользующихся большим спросом квартир.[1] 

Некоторые моменты и советы: 

• проще получить разрешение в районах, которые мало и плохо 

застроены; 

• обратите внимание на план застройки города, там можно получить 

много важной информации о том, как планируется застраиваться тот или иной 

район, какие планы у администрации на ближайшие годы в плане развития 

городской инфраструктуры; 

• необходимо быть готовыми к огромному числу согласований, 

подготовке документов и посещению различных инстанций; 

Завершением этапа станет заключение договора аренды, либо купли-

продажи выбранного участка. 

2.     Проектирование. 

Вторым важным этапом является проектирование, которое включает в 

себя: 

• геологическую экспертизу с выявлением проблем участка, 

состояния грунта и расположением вод, проведение топографической съёмки. 

Всё это необходимо для того, чтобы выявить рекомендации по строительству, 

выявлений применения специальных технологий или материала. 

Положительное заключение получают в Службе Государственного и 

строительного надзора и экспертизы, сокращённо - СГСНЭ 

• проектирование включает в себя решение таких вопросов, как 

достаточная освещённость, вентиляция и теплозащита будущей постройки, с 

учётом климата района и других условий; 

На данном этапе никто ничего не продаёт, необходимо только получить 

положительное заключение после экспертизы СГСН, создать проектную 

декларацию и в итогом получить разрешение на строительство. 

Выбирая проектировщика, необходимо проверять у него наличие 

специального доступа.[2] 
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3.     Нулевой этап. 

Этот шаг ещё называют подготовительным. И он, как правило, довольно 

длительный, даже при стандартной постройке с нормальным ходом 

строительства. Если в проекте есть подземная парковка, то сроки ещё 

растягиваются. Что входит в этот этап? 

• подготовка площадки для работ: расчистка территорий, 

подключение к необходимым коммуникациям, ограждение территории; 

• наметить несущие оси постройки: это очень важный момент, 

который требует точных подсчётов, любые ошибки этого шага в дальнейшем 

исправить будет невозможно, поэтому процесс требует тщательной проверки 

и максимальной точности; 

• земляная работа, можно рыть котлован для будущего фундамента 

жилого комплекса, здесь же готовится прокладка путей для укладки 

коммуникаций. Значительно упростить этот этап поможет специальная 

техника, бульдозер и экскаватор, собственные или взятые в аренду. Здесь же, 

после того, как все траншеи и котлован будет готов, необходимо установить 

сваи, для начала пробные, с целью оценки их поведения в грунте. При 

получении нужного результата забивают и основные сваи. 

• Фундаментные работы – начинается установка самой важной 

части здания, его основы. Проводятся в основном заливные работы, а так же в 

зависимости от грунта и его поведения, может потребоваться засыпка песком, 

гравием или щебнем. 

Этап фундаментных работ позволяет приобрести квартиру, но по 

предварительному этапу долевого участия. Подписывая такой договор, лучше 

не вносить всю сумму, а сделать взнос, подтверждающий бронь. 

Недвижимость в Московской области пользуется большим спросом среди 

потребителей, но, не смотря на это, крупные компании-застройщики не 

спешат сдавать объекты в эксплуатацию. Возможно, такое поведение на 

региональном рынке жилья обусловлено ожиданиями среди инвесторов-

заказчиков повышения общего уровня цен. Поэтому для принятия 

обоснованных инвестиционных решений необходимо проведение 

статистического изучения рынка жилья. 

Цель проведенного аналитического исследования - изучение тенденций 

основных показателей по рынку жилья Подмосковья. Основные задачи 

исследования: определение уровня и динамики обеспеченности населения 

жильем; изучение динамики и вариации цен на рынке жилья Московской 

области; прогноз развития выявленной тенденции.[3] 

Объектом исследования был выбран рынок жилой недвижимости 

Подмосковья, а предметом исследования – вариабельность и динамика 

основных показателей данного рынка. Методическая основа – статистические 

способы обработки и анализа динамических рядов, средних показателей и 

показателей вариации. Длина динамического ряда – 5 лет. Для проведения 

исследования был выбран период с 2011 по 2015 годы. 

Среди большого количества показателей статистики рынка жилья были 

отобраны следующие, - общее число квартир; общая площадь жилых 
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помещений; удельный вес числа семей, состоявших на учете, как 

нуждающиеся в жилых помещениях; капитально отремонтированные 

помещения; количество приватизированных помещений; средняя цена за 1 

кв.м. общей площади на первичном рынке жилья. 

Для проведения анализа изменения общего числа квартир, находящихся 

в разных районах Подмосковья, были рассчитаны цепные темпы роста. 

Следует отметить, что в настоящее средняя цена на первичном рынке жилья 

Подмосковья 

достигла своего равновесного положения, а показатель обеспеченности 

населения жильем является самым высоким по регионам России. Согласно 

государственной региональной про- грамме «Жилище» на 2017-2027 г.г., 

намечен в среднем ввод жилья 7,5 млн. м. кв ежегодно.[4] 

В 2016 году опасаясь прекращения государственного субсидирования 

ипотеки, население отреагировало увеличением вложений, как в жилой фонд, 

так и в и нежилой фонд. Однако данная тенденция инвестирования в 

недвижимость быстро завершилась по причине сокращения доходов 

населения. В случае дальнейшего дисбаланса спроса и предложения на рынке, 

относительно низкой платежеспособности населения и быстрого роста 

предложения, вопреки макроэкономическим трендам, цены на жилье в 

Московской области к 2021 году могут пойти на дальнейшее снижение на 30-

40% 
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есть собственные финансовые средства, то здесь всё очень просто: 

необходимо вписаться в имеющийся бюджет. А, если денег нет, то в таком 

случае источником могут быть, либо инвесторы, либо банковские займы. Но 

ни финансово-кредитная организация, ни один инвестор не сможет 

предоставить необходимую сумму, просто поверив Вам на слово. Для того, 

чтобы в итоге получить интересующую сумму требуется составить 

грамотный бизнес-план. 

Ключевые слова: Жилое здание, организация, оптимизация, комплекс. 

Annotation: The article analyzes the construction of a residential complex. 

For an object it is necessary not only to decide on the purposes and purpose, but 

also to determine the budget and the source of financing. If you have your own 

financial resources, then everything is very simple: you need to fit into the available 

budget. And, if there is no money, then in this case the source can be either investors 

or bank loans. But neither a financial and credit organization, nor an investor will 

be able to provide the necessary amount, simply by believing in your word. In order 

to get the required amount in the end, you need to make a competent business plan. 

Key words: Residential building, organization, optimization, complex. 

 

Изменения, которые необходимо внести в концепцию. 

Для чего и почему появился этот этап? На самом деле всё очень просто: 

после общения с ключевыми клиентами, зачастую последние вносят свои 

предложения и пожелания. Когда предварительные договоры уже заключены, 

а якорные арендаторы готовы ждать завершения строительства, необходимо 

учитывать их замечания и вносить изменения в концепцию. Такие изменения 

могут быть связаны с появлением дополнительного входа, коррективы в 

передвижении между этажами. 

Проектирование жилого комплекса или ТЦ. 

Теперь концепция изменена и утверждена, можно оправляться в 

проектную организацию для начала составления проекта будущего объекта 

коммерческой недвижимости. Необходимо чётко объяснить специалисту и 

указать где планируется размещаться само здание, где должна быть парковка, 

вход, какой метраж, сколько этажей, форма здания, эскалаторы и прочие 

мелочи, которые важны. Стоит помнить, что ошибка может дорого обойтись в 

будущем.[1] 

Строительство. 

Когда проект полностью согласован и готов, необходимо переходить к 

следующему, довольно ёмкому этапу – строительству здания. Прежде, чем 

закладывать фундамент будущих офисов, необходимо получить разрешение 

на строительство, собрать все необходимые документы в пожарной 

инспекции, санитарно-эпидемиологической службе и других инстанциях, без 

которых невозможно строительство и последующее открытие центра. Только 

после одобрения всех контролирующих органов можно приступать к 

решительным действиями. 
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Первым шагом перед возведением самого здания станет подготовка 

территории. При необходимости нужно выровнять участок, снести старые 

здания, а также вырыть котлован для фундамента. 

Этапы строительства: 

• заливка фундамента; 

• возведение стен; 

• монтаж кровли; 

• внутренняя отделка; 

• наружная отделка фасада; 

• вывоз строительного мусора, благоустройство прилегающей 

территории, подготовка парковки. 

При строительстве необходимо ориентироваться на основные ГОСТы и 

СНИПы, которые разработаны для зданий с высокой проходимостью. В случае 

несоответствия могут возникнуть проблемы с принятием и вводом в 

эксплуатацию здания. Требуется использовать те, материалы, которые имеют 

сертификаты качества и являются негорючими. На этапе определения 

концепции и составления проекта невозможно найти всех арендаторов для 

будущих помещений. Здесь можно выбрать тех, кто будет ключевыми. Подбор 

остальных клиентов начинается за полгода до окончания строительства и 

ввода в эксплуатацию здания. Этот этап включает переговоры с презентацией 

объекта. Это очень важное время, во время переговоров можно создать 

репутацию центра, которая позволит в будущем получать большие доходы и 

не допустить появление пустующих помещений и офисов. Для проведения 

брокериджа можно обратить внимание на агентства, которые 

специализируются на подобных вещах и точно знают, как выгодно 

преподнести Ваше предложение и заинтересовать арендаторов. 

К этому моменту уже должна быть запущена широкая рекламная 

компания, способная привлечь будущих арендаторов и посетителей. 

Запуск здания 

Когда строительство объекта завершено, здание прошло все 

необходимые проверки и готово к запуску, необходимо провести 

праздничную церемонию открытия центра. Программа праздника и его 

бюджет будет зависеть от назначения самого здания. Крупный торговый центр 

в этот день должен представить программу максимум, которая завлечёт 

клиентов, а для офисных зданий достаточно торжественно перерезать красную 

ленту. Это самые основные этапы строительства коммерческой 

недвижимости. Перед тем как подойти к решению о начале возведения 

подобного объекта необходимо не только определиться с целями и 

назначением, но и определить бюджет и источник финансирования. Если есть 

собственные финансовые средства, то здесь всё очень просто: необходимо 

вписаться в имеющийся бюджет. А, если денег нет, то в таком случае 

источником могут быть, либо инвесторы, либо банковские займы. Но ни 

финансово-кредитная организация, ни один инвестор не сможет предоставить 

необходимую сумму, просто поверив Вам на слово. Для того, чтобы в итоге 
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получить интересующую сумму требуется составить грамотный бизнес-план, 

где будет чётко описаны все затраты и срок окупаемости объекта. 

Что ещё необходимо предусмотреть в бизнес-плане? 

1.  Подробно описать участок, выбранный под строительство здания; 

2.  Указать метраж и этажность, полностью описать сам объект. 

3.  Выявить черты, которые определят главные отличия центра от 

подобных конкурентов. 

4.  Очень важным пунктом плана является чёткое описание всех затрат 

и вложений в строительство объекта. Сюда включается: 

• затраты, связанные с подготовкой к началу работ: покупка или 

аренда участка, расходы на составление плана и получение всех необходимых 

разрешений; 

• вложения в проведение подготовительных работ; 

• чётко расписанные затраты на сам этап строительства; 

• расходы на рекламу. 

5.  Определить список сотрудников, которые будут обслуживать бизнес 

центр: 

• менеджеры ил управляющие, которые смогут привлекать 

арендаторов и тем самым обеспечивать финансовый поток; 

• бухгалтер, который будет сдавать отчеты, и считать прибыль; 

• уборщицы, которые будут следить за чистотой и порядком зданий, 

а также персонал, который будет отслеживать работу всех коммуникаций 

• качественная и надёжная охрана объекта. 

Сюда стоит посчитать и расходы на специалистов, которые будут 

сопровождать разные этапы строительства здания. Для получения разрешения 

и сбора необходимых документов, разработки рекламы и решения многих 

других нюансов и проблем, возникающих в ходе работы, требуются услуги 

профессионалов, быстро и качественно делающих своё дело. Всё это тоже 

стоит немалых денег, которые необходимо просчитать в плане. 

6.  Полное описание хода этапа строительства с учётом расходов на 

выполнение работ и всех затрат на материалы и аренду необходимой техники. 

Здесь также должна быть указана строительная компания, которая будет 

производить работы, и сможет предоставить смету. 

7.  Описание рекламной компании и расходы на неё не только на самом 

начальном этапе строительства, но и на время до выхода работы центра на 

самоокупаемость. 

Чаще всего инвесторы или банки обращают внимания на бизнес-планы, 

которые описывают здания с большим количеством офисов. Если планируется 

строительство небольшого здания, оно не вызовёт большого интереса и скорее 

всего получит отказ от финансирования. [2] 

Это основные этапы строительства жилого здания и советы по 

составлению плана для получения средств и подсчёта всех сумм затрат, 

предполагаемой выгоды и расчёта срока окупаемости. В современных 

условиях стремления граждан повышать качество жизни, большое внимание 

уделяется вопросам организации комфортного жизненного пространства. При 



601 

стремлении решить экологические проблемы, транспортные вопросы, 

недостаток условий труда городские власти сталкиваются с массой 

противоречий. Так, например транспортная инфраструктура практически не 

имеет возможности для увеличения пропускной способности. Нередко 

имеется проблема концентрации производств в центре города и, связанные с 

этим последствия с экологией, проблемы с загруженностью центра и 

перегруженностью инфраструктуры в «часы-пик». В этой связи разработка 

новых комплексных решений в данной сфере становится весьма актуальной. 

Город – это крупный населённый пункт, большая часть жителей 

которого работает на промышленных предприятиях (заводах, фабриках и т. 

п.), а также занята в сфере бизнеса, образования, науки и т. п. (В России город 

должен насчитывать не менее 12 000 жителей.) Город имеет развитый 

хозяйственный комплекс, является скоплением архитектурных и инженерных 

сооружений, обеспечивающих всем необходимым население. Город состоит 

из жилых, производственных и инфраструктурных объектов. Инфраструктура 

делится на две составляющие: первая, городская инфраструктура – это все, что 

обеспечивает нормальное существование людей в городе. В состав 

инфраструктуры входят все предприятия сферы обслуживания, включая 

торговлю, гостиницы, предприятия жизнеобеспечения и т.д. Вторая, 

инфраструктура города, в которую входят: водоснабжение и водоотведение, 

теплоснабжение, транс- порт и дороги, электроснабжение, газ и т.д. 

Производство, в свою очередь, делится на сектор услуг и реальный сектор – 

сектор, производящий материальный товар. 
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Аннотация: В статье анализируется строительство торгово-

развлекательного центра. Бизнес и предпринимательство в России растёт 

просто бешеными темпами, что повышает спрос на офисные помещения. Не 

для каждого вида деятельности необходимо приобретать отдельное здание, 

проще снимать офис в аренду. Поэтому можно задуматься о реализации 



602 

бизнес-плана по строительству торгового центра. С аренды помещений 

можно получать довольно неплохой, ежемесячный доход. Рассмотрим 

основные этапы этого процесса.  

Ключевые слова: Материал, организация, оптимизация, внешний 

контроль. 

Annotation: The article analyzes the construction of a shopping and 

entertainment center. Business and entrepreneurship in Russia is growing at a 

frantic pace, which increases the demand for office space. Not for each type of 

activity it is necessary to purchase a separate building, it is easier to rent an office. 

Therefore, you can think about the implementation of a business plan for the 

construction of a shopping center. With the rental of premises you can get a pretty 

good, monthly income. Let us consider the main stages of this process. 

Key words: Material, organization, optimization, external control. 

Строительство бизнес-центра 

Бизнес и предпринимательство в России растёт просто бешеными 

темпами, что повышает спрос на офисные помещения. Не для каждого вида 

деятельности необходимо приобретать отдельное здание, проще снимать офис 

в аренду. Поэтому можно задуматься о реализации бизнес-плана по 

строительству торгового центра. С аренды помещений можно получать 

довольно неплохой, ежемесячный доход. Рассмотрим основные этапы этого 

процесса. 

1.  Анализ рынка. 

В первую очередь необходимо изучить весь рынок коммерческой 

недвижимости города или района, попытаться выяснить какие типы зданий 

вызывают интерес и могут быть востребованы, каковы тенденции развития, 

каким районам, возможно, не хватает подобных помещений. 

Анализ включает в себя несколько составляющих: 

• рассмотрение уже существующих на рынке предложений; 

• уточнить расценки на аренду; 

• выяснить наполняемость офисных помещений; 

• проанализировать есть ли предложения по продаже площадей, 

выяснить ценовую политику и её зависимость от ряда факторов, таких как 

класс здания, его местоположение. 

2.  Анализ и выбор земельного участка. 

После того, как рынок недвижимости исследован и сделаны основные 

выводы и выбран размер и вид объекта, количество и назначение помещений, 

пора переходить к поиску и выбору подходящего земельного участка в том 

районе, который помечен, как наиболее выгодный для подобного 

мероприятия. Скорее всего это будет участок за городской чертой, так как на 

сегодня основные места уже являются застроенными. Тем не менее это не 

означает, что подобный объект не заинтересует предпринимателей и 

бизнесменов. Почему? Потому что центральные офисы, как правило, гораздо 

дороже, и многие выезжают на окраины города. 
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Характеристики, которым должен соответствовать земельный участок: 

• близость к транспортным путям, наличие удобного подъезда и 

остановок общественного транспорта; 

• доступность основных системам коммуникаций, таких как 

электричество, вода и телефонная линия; 

• можно учитывать и различные мелочи, такие как наличие 

столовой, кафе или магазинов в шаговой доступности; 

• изучение соседей, возможно, это Ваши конкуренты; 

• стоимость участка должна соответствовать планируемым 

затратам; 

• его размер должен разместить здание с планируемой площадью и 

определить этажность; 

• наличие пространства для организации парковки. 

3.  Разработка концепции. 

Третий, безусловно, очень важный этап - разработка концепции. Это 

ключевой момент всего процесса строительства. Что включает себя процесс 

разработки концепции? Во-первых, необходимо определить свою целевую 

аудиторию, кто будет арендаторами Ваших помещений, к какой категории они 

будут относиться. Возможно, это будут офисные помещения или магазины, 

какие-то бутики, кафе, рестораны или даже кинотеатр. Во-вторых, определяем 

исходя из этого тематику и оформление помещений, их размеры и 

расположение в здании. Ну и в-третьих, требуется рассчитать арендные 

ставки.[1] 

Концепция должна быть чётко определена ещё до заказа проекта. При 

обращении в бюро, у Вас должны быть чётко определены цели и задачи, 

основная аудитория и выявлены ключевые, самые сильные арендаторы. Это 

поможет избежать появления самых распространённых ошибок уже 

реализованного объекта: 

• неправильно расположенные экскаваторы; 

• мёртвые зоны и потери рабочей площади; 

• неправильный вход в здание; 

• неудобная парковка, с маленьким числом мест и др. 

Если Вы учтёте все нюансы, то проводить переговоры с основными 

арендаторами станет гораздо проще. 

4.  Предброкеридж. 

Следующим шагом для начала строительства станет проведение 

переговоров, с так называемыми якорными клиентами. Для встречи с 

арендаторами, которые обеспечат наибольшую выручку, приготовьте 

материалы, сделайте презентацию, где наглядно видны все плюсы Вашего 

предложения. Если ваш бизнес-центр и его формат имеют явные 

преимущества, какие-то изюминки и фишки, а так же интересный ценник, то 

на этом этапе можно уже приступить к заключению договора об аренде. 

Однако строительство таких масштабных объектов требует значительных 
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капиталовложений. Поэтому о таком строительстве можно говорить, как о 

крупном инвестиционном проекте, который преследует цель – получение 

эффекта от его реализации. При этом можно отметить, что эффект может 

рассматриваться как совокупность эффектов экономического и 

неэкономического (социального) характера. Для выбора организационной 

структуры управления, которая учитывает конкретные условия деятельности 

и в наибольшей степени отвечает целям предприятия, необходим тщательный 

анализ всех факторов, оказывающих на нее влияние и оценка преимуществ и 

недостатков различных типов организационных структур. Также учитываются 

производственные и отраслевые особенности предприятия, масштабы 

бизнеса, сфера деятельности предприятия, характер производства, уровень 

автоматизации управленческих работ, механизации и квалификации 

работников. Для одних организаций подходят бюрократические структуры 

управления, для других — адаптивные, а для некоторых смешанные, то есть 

конголомератная структура управления. 

При сравнении различных вариантов организационной структуры 

конечным критерием эффективности является наиболее полное и устойчивое 

достижение целей, поставленных в области производства, экономики, 

технического прогресса и социального развития. 

Организационная структура предприятия оказывает влияние на процесс 

принятия решений. Вспомогательными факторами в процессе принятия 

решений являются знания и подчиненность среди ЛПР, то есть иерархические 

и властные отношения между ними. 

Необходимо понимать, что в процессе принятия решений ЛПР 

преследует организационные и личные цели. Принимаемые решения зависят 

не только от количества ЛПР, которые занимаются разработкой новых видов 

продукции и бизнеса, но и от количества подчиненных, выполняющих 

отдельные задачи. В компаниях существуют иерархии процессов принятия 

решений. Здесь важно выделить три уровня иерархии: на уровне 

подразделений, на проектном уровне и на уровне топ- менеджеров.[2] 

Скорость принятия управленческих решений зависит от современности 

выявления управленческих проблем и скорости их решения, которая должна 

обеспечивать максимальное достижение установленных целей при 

сохранении устойчивости налаженных производственных и обеспечивающих 

процессов. Все три уровня тесно связаны друг с другом, так как решения, 

принятые на более низком уровне, могут влиять на более высокий уровень, и 

наоборот. 

Рассмотрим пример формирования эффективной организационной 

структуры предприятия на примере матричной формы организации работ в 

сфере строительства. Обеспечивать стабильность и бескризисное управление, 

но и иметь перспективы развития организации. Для выбора организационной 

структуры управления, которая учитывает конкретные условия деятельности 

и в наибольшей степени отвечает целям предприятия, необходим тщательный 
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анализ всех факторов, оказывающих на нее влияние и оценка преимуществ и 

недостатков различных типов организационных структур. Также учитываются 

производственные и отраслевые особенности предприятия, масштабы 

бизнеса, сфера деятельности предприятия, характер производства, уровень 

автоматизации управленческих работ, механизации и квалификации 

работников. Для одних организаций подходят бюрократические структуры 

управления, для других — адаптивные, а для некоторых смешанные, то есть 

конголомератная структура управления. 

При сравнении различных вариантов организационной структуры 

конечным критерием эффективности является наиболее полное и устойчивое 

достижение целей, поставленных в области производства, экономики, 

технического прогресса и социального развития. 

Организационная структура предприятия оказывает влияние на процесс 

принятия решений. Вспомогательными факторами в процессе принятия 

решений являются знания и подчиненность среди ЛПР, то есть иерархические 

и властные отношения между ними. [3] 

Необходимо понимать, что в процессе принятия решений ЛПР 

преследует организационные и личные цели. Принимаемые решения зависят 

не только от количества ЛПР, которые занимаются разработкой новых видов 

продукции и бизнеса, но и от количества подчиненных, выполняющих 

отдельные задачи. В компаниях существуют иерархии процессов принятия 

решений. Здесь важно выделить три уровня иерархии: на уровне 

подразделений, на проектном уровне и на уровне топ- менеджеров. 
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На сегодняшний день существует множество определений термина 

«государственных финансов». Разные деятели в области финансовой политики 

имеют дифференцированные мнения в отношения определения термина 

финансы. Бабич А.М., например, считает, что «государственные финансы – 

денежные отношения по поводу распределения и перераспределения ВВП и НД, 

связанные с формированием денежных ресурсов в распоряжении государства и 

использованием государственных средств на затраты по расширению 

производства, удовлетворению социально-культурных потребностей общества, 

обороне страны и управлению»77. Но, по мнению большинства специалистов 

таких как  Якобсон Л.И., Поляк Г. Б. и др., финансы представляют собой 

«экономический инструмент распределения и перераспределения доходов, 

орудием контроля за образованием и использованием фондов денежных 

средств»78. 

                                                           
77 Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы. - М.: ЮНИТИ, 2015.  – С. 56. 
78 Государственные и муниципальные финансы / Г.Б. Поляк. - М.: ЮНИТИ  - ДАНА, 2014. – С. 46. 
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Структура и содержание государственных финансов напрямую связаны с 

системой устройства государства. Государственные финансы состоят из 

денежных фондов, которые формируются на федеральном уровне и уровне 

субъекта Федерации. При этом муниципальные финансы выделены в 

самостоятельный структурный уровень. Однако все три уровня государственных 

финансов тесно связаны между собой и образуют единую систему79. 

Структура государственных финансов представлена на рисунке 1.

 
Рисунок 1. Структура государственных финансов 

 

В составе государственных финансов Российской Федерации выделяют 

государственные финансы на федеральном и региональном уровне. К 

государственным финансам на федеральном уровне относятся федеральный 

бюджет, государственные внебюджетные фонды и государственный кредит. К 

государственным финансам на региональном уровне относятся региональные 

бюджеты, государственные территориальные внебюджетные фонды и 

государственный кредит. 

Начало XXI века ознаменовалось подготовкой ряда фундаментальных 

реформ, в центре которой - система управления общественными финансами, в 

том числе и на муниципальном уровне. Одним из результатов реформ является 

поэтапное формирование системы бюджетирования, ориентированного на 

результат. Бюджетирование, ориентированное на результат – это метод 

планирования, исполнения и контроля за исполнением. Формирование 

системы бюджетирования, ориентированного на результат, означает такое 

управление государственными финансами, в рамках которого обеспечивается 

                                                           
79 Моргунов Е. В., Соломощук А. Н. Рента как основа системы государственных финансов // Вестник Московской международной 

высшей школы бизнеса (МИРБИС).  2018. № 1 (13). С. 22. 
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финансовая самостоятельность и самодостаточность бюджетов 

соответствующих уровней80. 

На общегосударственном уровне управление финансами осуществляют: 

1) Президент Российской Федерации. Президент, при помощи 

Бюджетного Послания, сообщает текущую ситуацию о внутренней и внешней 

политике, формулирует основные принципы финансовой политики на 

определенный период. Также Президент участвует в кадровых назначениях. 

Так с согласия Госдумы он назначает Председателя Правительства 

Российской Федерации, а по его предложению заместителей Премьер-

министра, федеральных министров, в том числе министра финансов и 

министра по налогам и сборам. Президент представляет Госдуме кандидатуру 

председателя Центрального Банка РФ. 

2) Парламент (Государственная Дума, Совет Федерации). Парламент 

занимается принятием федеральных законов и утверждением федерального 

бюджета, контроля над его исполнением. Государственная Дума и Совет 

Федерации осуществляют контроль за исполнением федерального бюджета. В 

рамках этой цели создана Счетная Палата РФ.  

3) Правительство РФ. Задача Правительства РФ состоит в разработке 

федерального бюджета, а также бюджетов государственных и внебюджетных 

фондов. Правительство РФ – важное звено в структуре управления 

государственными финансами. Правительство организует, регулирует и 

координирует деятельность по управлению государственными финансами 

совместно с Министерством финансов.  

4) Министерство финансов Российской Федерации. Задача – 

осуществление финансовой политики, в том числе проведение тематических 

проверок поступления и расходования средств федерального бюджета, 

контроль за рациональным и целевым использованием внебюджетных фондов 

и других средств федерального бюджета. Также органы министерства 

проводят документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности 

организаций по заданиям правоохранительных органов, организуют ревизии и 

финансовые проверки в организациях по обращениям органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления. 

5) Федеральная налоговая служба. Контролирует правильность 

исчисления и внесения в бюджет налогов. Главная задача Федеральной 

налоговой службы состоит в контроле за соблюдением законодательства в 

области налогов, а также контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения налогов в бюджет страны.  

6) Федеральная таможенная служба. Контролирует исчисление и 

внесение таможенных платежей. 

7) Центральный Банк РФ. 

8) Счетная палата РФ. Контролирует расходование федеральных средств 

согласно финансовому законодательству. 

                                                           
80 Кюрджиев С. П. Использование инструментария бюджетирования, ориентированного на результат, в практике управления 

государственными и муниципальными финансами // Финансовые исследования. 2011. № 2 (31). С. 92. 
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Таким образом, государственные финансы представляют собой 

совокупность экономических отношений, систему образования и 

распределения денежных фондов, которые необходимы государству для 

содержания органов государственной власти и выполнения присущих им 

функций. Государственные финансы включают государственный бюджет, 

государственные внебюджетные фонды, государственные кредиты, 

финансовые ресурсы государственных предприятий и бюджеты региональных 

и местных органов власти.  

Органы законодательной и исполнительной власти осуществляют 

стратегическое управление финансами. В управлении государственными 

финансами принимают участие высшие органы власти страны Президент 

Российской Федерации, Парламент (Государственная Дума, Совет 

Федерации), Правительство РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная 

налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Центральный Банк РФ и 

Счетная палата РФ. 
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Аннотация. В статье проанализирована структура рынка круизного 

туризма, обозначены компании, составляющие основу этого рынка. Детально 
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provided during cruise trips is considered in detail. Also a classification of cruise 

liners depending on their characteristics is viewed in this paper. 
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Круизный туризм – сфера, которая в настоящий момент является одной 

из самых быстроразвивающихся и доходных из всех сфер, входящих в 

мировую туристическую индустрию. И для того, чтобы иметь представление 

об устройстве этого вида рынка и успешно интегрироваться в него, 

необходимо детальной изучить его структуру. 

Рынок круизного туризма поделен между небольшим количеством 

глобальных круизных организаций (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. Структура рынка круизного туризма в мире 

 

Трем крупнейшим компаниям– Royal Caribbean Cruises, Carnival Group 

и Star Group принадлежит 77% всего круизного рынка [3, с. 6]. 

Carnival Corporation со штаб квартирой в Майами, США, - это лидер 

мирового круизного бизнеса. Среди брендов компании: Carnival Cruise Lines, 

Holland America Line, Princess Cruises и Seabourn Cruise Line в Северной 

Америке; P&O Cruises, Cunard Line и Ocean Village в Великобритании; AIDA 

Cruises в Германии; Costa Cruises в Южной Европе; P&O Cruises в Австралии. 

Они специализируются на маршрутах по Северной Америки, Европе и 

Австралии. В распоряжении корпорации более 90 судов (еще 20 судов 

строятся или проектируются на различных судоверфях) общей 

пассажировместимостью 156 тыс. человек. 

Royal Caribbean International со штаб-квартирой в Майами, США – 

дочерняя компания Royal Caribbean Cruises Ltd, которая включает бренды еще 

четырех дочерних предприятий: Celebrity Cruises, Royal Caribbean 

International, Pullmantur Cruises, которой принадлежит также авиакомпания 

Pullmantur Air, Azamara Club Cruises и CDF Croisires de France. Эта круизная 

компания, основанная в 1968 году, в течение последних лет также относится к 

лидерам круизного бизнеса. Royal Caribbean International обладает 

современным флотом, в состав которого входит 36 новейших лайнеров с 

высоким качеством обслуживания. Компания завоевала мировое признание 

благодаря качеству и надежности предоставляемых услуг. Крупнейшие 
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лайнеры компании – Oasis of the Seas и Allure of the Seas (регистровый тоннаж 

– 225282 gt, пассажировместимость – 5400 чел., численность экипажа – 2165 

чел.) [4, с. 6]. 

Третье место занимает Norwegian Cruise Line Ltd. Holding. Основанная в 

1993 году, она изначально являлась дочерним предприятием малазийской 

Genting Group в 1993 г.  Штаб-квартира располагается в Маями. К компании 

относятся бренды: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и Regent Seven Seas 

Cruises, эксплуатирующие более 21 круизного судна. Эта компания 

доминирует в азиатско-тихоокеанском регионе и на балтийском направлении. 

Ей принадлежит почти 90% круизов, осуществляемых на Балтийском море. 

Можно сказать, что она является монополистом в пределах данного целевого 

рынка, именно поэтому конкурировать с ней нецелесообразно, а 

сотрудничество, напротив, может привести к успеху. 

Компания NCL является новатором в сфере своей деятельности. Они 

первыми разработали ввели в эксплуатацию в 2000 году мега-лайнер с 

большим количеством развлечений на борту и просторными каютами, 

получивший название Norway; разработали круизные туры на собственные 

приобретенные заблаговременно острова и туры, совмещающие плавание на 

лайнере и перелеты на бюджетных авиалиниях по воздуху. Кроме того, ими 

были разработаны круизы в свободном стиле Freestyle Cruising, которые 

подразумевают отсутствие дресс-кода на борту и возможность 

круглосуточного посещения ресторанов, а также свободу выбора и 

бронирования столиков на борту. При этом на лайнерах представлены порядка 

10 ресторанов различных кухонь. 

Одной из основных черт круизов данного холдинга является убранство 

кают и интерьер лайнеров. Они изобилуют предметами искусства. Иногда на 

кораблях могут быть представлены подлинники французских 

импрессионистов, часто они вывешены в ресторанах на корабле Norwegian 

Dawn, относящемся к кораблям люкс-класса.  

По вечерам в театре проходят великолепные Бродвейские шоу и 

мюзиклы, включая такие шедевры, как «Кошки», «Мисс Сайгон» и «Призрак 

оперы». 

Так как многие круизы направлены на семейный отдых, для детей на 

борту предусмотрены специальные программы по 4 возрастным категориям: с 

2 до 5 лет, с 6 до 8 лет, с 9 до 12 лет и с 13 до 17 лет.  

На основании вышеизложенных данных, можно сделать вывод, что 

главной стратегической целью компании является разработка таких круизов и 

круизных направлений, где любой отдыхающий сможет найти развлечения на 

свой собственный вкус. 

В зависимости от характеристики судна, развлечений на борту и типу 

предлагаемых услуг, а также маршрутов и направленности путешествий 

можно провести сегментацию рынка и разделить все компании на 4 категории. 

1. К круизным линиям первого класса (First-class cruise lines) или mass 

market относятся Carnival Cruise Line, Costa Cruise Line, Disney Cruise Line, 

Mediterranean Shipping Company, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean 
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International. К основным характеристиками круизных линий первого класса 

относятся: большая пассажировместимость судов (более 2000 чел.), каюты 

небольшой площади, хорошее качество питания, наличие условий для 

семейного отдыха, ориентация на фитнесс и спорт, продолжительность 3-7 

ночей, уровень сервиса 3-4 звезды, относительно невысокая цена, 

использование круизными операторами стратегии минимизации издержек. 

2. Круизные линий премиум класса (Premium cruise lines): Azamara 

Cruise Line, Celebrity Cruises, Holland America Line, Oceania Cruises, Princess 

Cruises. Эти компании обладают средней пассажировместимостью судов в 

1500–2000 чел., относительно большими каютами, отличным питанием, 

наличием условий для семейного отдыха (однако привлекают больше 

взрослых пассажиров), ориентацией на spa-процедуры. Они имеют 

продолжительность 7–14 ночей, уровень сервиса 4–5 звезд. Цены данных 

операторов средние, а их стратегия в большей степени направлена на 

поддержание определенного уровня качества, нежели на минимизацию 

издержек. 

3. Круизные линии класса люкс (Luxury cruise lines) включают в себя 

компании: Seabourn, Silversea, Crystal Cruises, Cunard Line, Regent Seven Seas 

Cruises, Sea Dream Yacht Club. Основная особенность их круизов - 

высочайший уровень качества и персонализированный сервис. Вместе с тем, 

стоимость более высокая, чем в двух предыдущих сегментах, что отражается 

и на объеме предлагаемых услуг (их больше). Такие круизы иногда 

функционируют по экзотическим маршрутам. К основными характеристикам 

относятся круизных небольшие размеры судов (300-800 чел.), большие каюты 

или сьюты, разнообразное и качественное питание, отсутствие ориентации на 

семейный отдых, наличие большого арсенала spa-процедур, длительность 

более 10 ночей, эксклюзивный сервис уровня 5–6 звезд, высокие цены. 

4. Основными направлениями специфических круизных линий 

(Speciality cruise lines) являются экспедиционные круизы, круизы на парусных 

судах и речные круизы. Они характеризуются большим набором 

образовательных и приключенческих программ. К круизным компаниям 

такого класса относятся компании Amadeus Waterways, Cruise West, Delta 

Queen Steamboat Co., Discovery World Cruises, Norwegian Coastal Voyages, 

Orient Line, Peter Deilmann, Star Clippers, Uniworld, Viking River Cruises, 

Windjammer Barefoot Cruises, Windstar Cruises. Их основными 

характеристиками являются суда малой пассажировместимости (100–300 

чел.), здоровое питание пассажиров, отсутствие или скудность выбора 

фитнесс и spa опций, продолжительность 3–20 ночей, сервис уровня 3–5 звезд, 

высокий уровень цен. 

Круизные компании реализуют свои продукты через сеть региональных 

представителей, турагентов и часто пользуются услугами 

специализированных международных сайтов (cruise.com, cruisecompete.com, 

cruisedirect.com, cruisequick.com, ebookers.com, expedia.com, seascanner.com, 

vacationtogo.com и др.). Следует отметить, что в основном круизные компании 

продают свои услуги через интернет на своих собственных интернет-сайтах 
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или через интернет-дистрибьютеров, используя разнообразные системы 

скидок, программы лояльности для постоянных клиентов, акции и т.п. 

Координацию круизного туризма осуществляет Cruise Linc International 

Association (CLIA). Большинство круизных компаний входят в состав этой 

организации [1, с. 6]. 
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В организационной структуре управления банком служба безопасности 

выступает в качестве одного из штабных, т.е. наделенных распорядительными 

полномочиями, подразделений. Она несет основную ответственность за 

эффективную защиту имущественных и неимущественных интересов 

кредитно-финансовой организации от рассматриваемого в настоящем курсе 

перечня угроз, получая для этого необходимые ресурсы и полномочия [17, C. 

43]. 

Особое место рассматриваемой здесь службы среди других структурных 

подразделений банка определено самим характером ее деятельности. Она 

включает в себя исполнение сотрудниками службы безопасности по 

отношению к другим работникам фирмы многочисленных контрольных, 

ограничивающих и пресекающих функций. Выбор принципиального подхода 

к организации службы безопасности в конкретном банке определяется 

многими факторами.  

Главным из них является избранная ее руководством стратегия по 

рассматриваемому направлению деятельности, а именно – степень ее 

активности (агрессивности). Чем более активна эта стратегия, тем большие 

требования предъявляются к службе безопасности, соответственно, сложнее 

ее внутренняя структура, больше численность персонала. Например, при 

ориентации руководства кредитной организации на проведение стратегии 

пассивной защиты от возможных угроз, явно нецелесообразно создание в 

составе службы специального аналитического подразделения, занимающегося 

экономической разведкой.  

Вторым фактором является ориентация руководства на возможное 

использование услуг специализированных структур в лице частных охранных 

агентств или службы вневедомственной охраны Министерства внутренних 

дел. Ниже проводится сравнительный анализ трех возможных подходов. 

Первый из них предполагает полный отказ от их услуг и характерен, 

обычно, для крупных банков, ориентированных на проведение стратегии 

«упреждающего противодействия». В этом случае кредитная организация 

вынуждена формировать собственную службу безопасности «по полной 

программе», комплектуя ее всеми необходимыми специалистами и 

обеспечивая соответствующими ресурсами [1]. 

Второй, прямо противоположенный, подход предполагает 

минимизацию штатных сотрудников службы безопасности банка, с 

возложением основных ее функций на сторонние специализированные 

структуры, привлекаемые на контрактной основе. 

Привлекательность данного подхода обеспечивается многими 

факторами, среди которых можно выделить:меньшую капиталоемкость; 

гарантированный контрактом профессионализм привлеченных из 

специализированных структур сотрудников; в отечественных условиях – 

отсутствие многих ограничений, связанных с частной охранной 

деятельностью. 
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Принципиальная организационная структура управления службы 

безопасности, созданной по такому варианту, представлена рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Типовая структура внештатной службы безопасности банка[2] 

 

Третий, компромиссный, подход предполагает возможность частичного 

использования услуг специализированных частных структур для выполнения 

локальных задач. Он ориентирован на кредитные организации, реализующие 

стратегию «адекватного ответа» и при этом относительно редко 

сталкивающиеся со сложными задачами обеспечения собственной 

безопасности, например, утечкой конфиденциальной информации, хищением 

денежных средств с использованием компьютерных технологий, шантажом и 

угрозами в адрес сотрудников.  

ПАО «Сбербанк» в настоящее время во многом является образцом для 

кредитных организаций, в том числе и по вопросам организации службы 

безопасности. 

Структура Служба безопасности Сбербанка является одним из основных 

структурных подразделений и возглавляется вице-президентом, входящим в 

высшую структуру управления учреждением.  

Служба безопасности Сбербанка проверяет платежеспособность 

клиента, его поручителей, правдивость предоставленной информации и 

справок о доходе клиента. По паспортным данным проверяется прописка, 

регистрация в регионе работы отделения банка, кредитная история, наличие 

неоплаченных кредитов. По справке с места работы проверяется предприятие, 

его способность регулярно выплачивать зарплату сотрудникам. Для проверки 

данных предоставленной заемщиком справки о заработной плате, менеджер 

банка осуществляет прозвон по указанным телефонам предприятия. Как 

происходит проверка клиента Работа службы безопасности банка начинается 

с проверки прописки. Отсутствие ее или временной регистрации является 
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стоп-фактором. [3] Затем следует проверка клиента по признакам 

мошенничества, базам Бюро кредитных историй, наличию кредитов в других 

банках, правдивости предоставленной личной и имущественной информации. 

По справке о доходе проверяется предприятие-работодатель, его налоговая 

задолженность, способность вовремя выплачивать зарплату работнику. При 

ипотечных займах в Сбербанке к проверке официальных и неофициальных 

доходов добавляется проверка недвижимости. При кредитовании бизнеса 

служба безопасности Сбербанка собирает сведения о работе предприятия и его 

финансовом состоянии. Проверяет не только расчетные счета, платежи, 

кредиторские и дебиторские задолженности, но и деятельность 

взаимосвязанных с заемщиком контрагентов. У налоговых инспекторов 

получает информацию о долгах по налогам и выплатам в пенсионный и другие 

фонды.  

Проверка по всему комплексу параметров заемщика призвана выявить 

риск и стоп-факторы. Первая группа влияет на условия кредитования. 

Появление первого из стоп-факторов приводит к окончанию проверки и отказу 

в услуге. Причиной отказа является порванный паспорт, отсутствие прописки 

или временной регистрации в регионе, в котором подается заявка на кредит, 

предоставление заведомо ложной личной информации.  

Основную роль в методе разработки системы обеспечения безопасности 

играет так называемая модель безопасности, целью которой является 

выражение сути требований по безопасности к данной системе. Она 

определяет потоки информации, разрешенные в системе, и правила 

управления доступом к информации. 
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Аннотация: Развитие экономической системы России сегодня во 

многом связано с расширением экономической самостоятельности регионов, 

росте ее социальной ориентации. Однако положительная динамика 

промышленного производства, основных макроэкономических показателей  и 

инвестиций, несмотря на последствия кризиса, контрастирует с тенденцией 

крайне медленного роста уровня жизни населения Российской Федерации. 

Органы государственной власти не в полной мере реализовывают главную 

задачу, сформулированную в Конституции и поддержанную основной частью 

населения. Речь идет о ст. 7, в которой заявлено, что «Российская Федерация 

– социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Ключевые слова: социально-ориентированная экономика, структура 

региональной экономики, субъект РФ, социально-экономические условия, 
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Annotation:  the Development of the economic system of Russia today is 

largely associated with the expansion of economic independence of the regions, the 

growth of its social orientation. However, the positive dynamics of industrial 

production, key macroeconomic indicators and investment, despite the effects of the 

crisis, contrasts with the trend of extremely slow growth in the standard of living of 

the Russian Federation. The state authorities are not fully implementing the main 

objective set out in the Constitution and supported by the majority of the population. 

It is about the art. 7, which States that"the Russian Federation is a social state whose 

policy is aimed at creating conditions that ensure a decent life and free development 

of the person." 
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Стремление России к социальному государству выдвигает на передний 

план проблему роста социальной ориентации экономикой системы на макро-, 

мезо- и микроэкономическом уровнях, непосредственно связанную с созда-

нием оптимальной экономической структуры, способной обеспечить эффек-

тивное использование ограниченных ресурсов с целью максимального удов-

летворения индивидуальных и общественных потребностей, приданием вос-

производству социальной направленности. 

Процесс социальной ориентации российской экономической системы в 

целом и региональных экономических систем, в частности, наряду с 

институциональными реформами должен включать, по нашему мнению, 

структурные преобразования  экономики, которые призваны преодолеть 

накопившиеся за предыдущие годы глубокие структурные диспропорции, 

обеспечить создание качественно обновленной системы производительных 

сил.  

Одной из наиболее сложных проблем в теории социально-

экономического развития регионов в условиях смешанной экономики 

является определение соответствия экономической структуры региона 

условно оптимальной (с точки зрения социальной ориентации), с целью 

определения особенностей и направлений ее социально ориентированного 

реформирования.  

Для решения этой научной задачи нами предлагается теоретическая 

модель социально ориентированной экономической структуры региона, 

включающая систему социально значимых пропорций (базовых и 

специфических), выполняющих функцию «носителя» социальной ориентации 

регионального хозяйства (рис. 1).  

Данная модель, наполненная конкретными количественными 

показателями может быть использована для сравнительного анализа 

структурных параметров региональных экономических систем разного уровня 

социально-экономического развития, выявления их соответствия условно 

оптимальным (социально ориентированным), и определения особенностей и 

основных направлений структурного реформирования, обеспечивающих 

социальную ориентацию региональной экономики.  

Подавляющее большинство исследователей сходится в том, что основой 

социально ориентированной модели рыночной экономики является развитое 

либеральное рыночное хозяйство, претерпевшее определенную 

трансформацию в связи с объективными требованиями социализации всех 

сторон жизни общества.  
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Рис. 1. Модель социально ориентированной  

мезопропорциональности региональной экономической системы 

 

В структурном аспекте, не вызывает сомнения наличие общих (базовых) 

экономических пропорций, выполняющих структурообразующие функции 

как в либеральной, так и в социально ориентированной моделях развитого 

рыночного хозяйства. Поэтому в качестве эндогенных переменных 

предлагаемой модели определен комплекс общих (базовых) 

мезопропропорций региональной экономики, объективно складывающихся в 

результате действия законов рынка [2, с. 40]. 

В рамках социально ориентированной рыночной экономики 

существенно видоизменяется состав оптимизируемых пропорций 

воспроизводства. Прежде всего, в их состав попадают пропорции между 

общественными благами, производство которых взяло на себя государство. 

Иными словами, основная структурная пропорция, подлежащая оптимизации 

в системе социально ориентированной рыночной экономики, – это 

распределение производства благ между частным и государственным 

секторами, а также производная от нее – пропорция распределения средств 

государственного бюджета между отраслями госсектора, производящими 

различные виды общественных  благ. В связи с этим базовые (общие) 

макропропорции развитого конкурентного рынка дополняются 

специфическими пропорциями социальной природы. 

Таким образом, в качестве экзогенных переменных модели определен 
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комплекс сознательно формируемых государством специфических 

мезопропорций, повышающих социальною ориентацию региональной 

хозяйственной системы [2, с. 41].  

Выявив причинно-следственные, графические и функциональные 

зависимости между названными переменными можно найти оптимальный 

вариант функционирования региональной экономической системы, 

обеспечивающий ее социальную ориентацию. 

В целях определения степени социальной зрелости и направлений 

социально ориентированного реформирования структуры региональной 

экономической системы, нами, проанализирована сложившаяся в настоящее 

время система мезопропорций региональных хозяйств, на примере структуры 

экономики Ярославской области, с целью количественного наполнения 

показателей разработанной модели, и осуществлен сравнительный анализ 

моделей социально ориентированной макропропорциональности рыночной 

системы хозяйства развитых стран, современной российской экономики на 

макро- и мезоэкономическом уровнях, который выявил следующие 

особенности социально ориентированного реформирования экономической 

структуры народнохозяйственного комплекса Ярославской области [3, с. 109]: 

 индустриальный тип хозяйства с запаздывающим развитием сферы 

услуг; 

 технологическая деградация ряда отраслей; 

 нарушенные пропорции: между производством средств производства 

и производством предметов потребления, между потребляемой и 

накапливаемой частями чистого регионального продукта в пользу последней, 

между фондом возмещения и чистым продуктом в ВРП; 

 глубокий спад промышленного и сельскохозяйственного 

производства; 

 неразвитость бюджетной политики. 

Преодоление данных негативных тенденций в структуре регионального 

хозяйства Ярославской области и ее социальная ориентация требует 

осуществления эффективной региональной промышленной политики, одним 

из основных направлений которой является структурная политика. По нашему 

мнению, региональному руководству следует осуществить следующие 

структурные реформы в целях дальнейшей социализации региональной 

экономики, придания экономическому росту социальной направленности [4, 

с. 79–80]: 

1. Наращивание усилий по развитию регионального сектора 

производства услуг, доля которых в ВРП значительно уступает 

среднероссийскому и среднеевропейскому показателю. 

2. Кардинальные преобразования аграрной сферы региональной 

экономики, сохраняющей угрожающий отрыв от индустриальной по 

производительности труда, технической оснащенности и темпам роста. 
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3. Техническая реконструкция значительной доли предприятий всех 

секторов региональной экономики, становления V и VI технологических 

укладов. 

4. Дальнейшее оживление инвестиционной деятельности, что требует 

поддерживать на существующем уровне пропорцию распределения чистого 

регионального продукта на потребляемую и накапливаемую часть (3/1) в 

течение ближайших лет, что возможно лишь в условиях динамичного роста 

региональной экономики. 

5. Развитие сектора региональной экономики, производящего товары 

потребительского назначения, что позволит обеспечить рост региональной 

экономической безопасности. 

Для успешного решения задач структурной перестройки экономики 

региона объективно требуется создание системы управления этим процессом 

в рамках региональной структурной политики, являющейся составной частью 

системы регионального управления, и позволяющей в рамках территорий 

обеспечить получение дополнительного эффекта от реализации структурных 

факторов экономического роста.  
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    В настоящее время исследование такого феномена как субъектность 

личности становится приоритетным в психологической науке.  

Понятие субъектность ввел В.А. Петровский. Для него оно служит для 

соединения категорий деятельности и личности. И хотя В.А. Петровский 

подчёркивает, что личность и субъект имеют одну основу, всё-таки субъект 

рождается, развивается и исчезает вместе с деятельностью. 

Для расшифровки понятия субъектность В. А. Петровский использует 

термин самопричинность, которое определяется как фундаментальное 

свойство и способность субъекта быть причиной самого себя, быть способным 

проявлять одновременно спонтанность и ответственность. По мнению автора, 

субъектность представлена такими чертами человека, которые присущи ему 

внутренне – не отчуждаемы и не сводимы к заданности [4]. 

Слободчиков В.И. понимает субъективность как категорию в 

психологии, которая выражает сущность внутреннего мира человека [6].  

С. Л. Рубинштейн и А. В. Брушлинский трактуют субъектность как 

системную целостность всех сложнейших и противоречивых качеств 

человека, которая формируется в ходе развития [2,5]. 

По мнению Е. Н. Волковой, субъектность - это свойство личности, 

раскрывающее сущность человеческого способа бытия, заключающегося в 

осознанном и деятельном отношении к окружающему миру и себе в этом мире. 

С.Л. Рубинштейн в своей концепции человека заложил 

методологическую основу изучения субъектности. Человек в его концепции 

рассматривается как автор, режиссер, и актер своей жизни [5]. 
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К. А. Осницкий считает, что субъектность выражается в волеизъявлении 

в процессе жизнедеятельности на основе накопленного опыта, лично 

значимых целей, ценностей и сформированности образа мира.  

В контексте культурно-исторического подхода субъектность 

рассматривается как определенный уровень овладения человека культурными 

средствами, создающими особые формы поведения и видоизменяющими 

деятельность психических функций. Чем больше таких средств у субъекта, тем 

выше его субъектность [3]. 

Важной характеристикой субъектности является способность к 

саморазвитию в процессе разрешения имеющихся противоречий между 

организацией деятельности, которую представляет личность, включая ее цели, 

мотивы, притязания внешним условиям и предъявляемыми к ней 

требованиями – это социально обусловленные характеристики.  

Субъектность связана с определенным контролем человека над своим 

поведением, но она не может быть приравнена к самоконтролю или 

саморегуляции.  

Если раскрыть понятие и свойства субъектности, то можно сказать что 

это особое свойство человека, с помощью которого можно охарактеризовать 

способность личности к организации и исполнению разных видов 

деятельности. От человека самого зависит его свойство субъектности, чем 

больше он проявляет активность и самостоятельность в разных 

обстоятельствах, тем ярче выражена субъектность. Это способность человека 

проявлять себя в личностном качестве, способность личности быть субъектом. 

Образование – это возможность и действительность субъектного 

развития личности. Субъектность – это свойство, которое определяет меру 

свободы личности, ее гуманности, духовности, жизнетворчества. 

Студенческий возраст - 

это  возраст  формирования  собственных  взглядов  и  отношений.  Именно  

в  этом выражается  самостоятельность  студента.   

Субъектность предполагает, что человек может сам инициировать, 

организовывать и контролировать свою деятельность, в том числе и 

образовательную. Все это возможно только если человек становится 

субъектом своей деятельности. 

Субъектность играет решающую важную роль в становлении и 

самоактуализации личности, развитии личностного потенциала. 

В студенческий период студент начинает задумываться о будущем, 

строить планы на дальнейшую жизнь и их реализацию. Это, несомненно, 

связано с самоактуализацией, поэтому очень важно в данный период добиться 

высокого уровня сформированности  субъектности личности. 

В студенческие годы, быть личностью значит быть в первую очередь 

субъектом учебной и профессиональной деятельности. Учебная и 

профессиональная субъектность студента способна проявить себя, когда 

студент при обучении и в своем развитии способен саморазвиваться, способен 

быть самостоятельным, может устроить самодеятельность, сам способен 
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воспитывать себя в процессе обучения, самоактуализует и саморазвивает себя, 

обладает самоотверженностью и самоотдачей [1]. 
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Целью нашей работы стало изучение взаимосвязи суверенности 

психологического пространства и ассертивности личности в юношеском 

возрасте.  
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Согласно С.К. Нартовой-Бочавер, суверенность психологического 

пространства – это системное качество личности, которое позволяет субъекту 

контролировать психологическое пространство и обеспечивать успешность 

разрешения жизненных задач, устанавливать собственное авторство по 

отношению к жизненному пути в целом, которое является необходимым 

условием его нормального функционирования и развития [8]. 

Ряд исследователей считают, что основным направлением в работе с 

границами психологического пространства подрастающего поколения 

является воспитание ассертивности, критичности мышления, а также умения 

дистанцироваться от угрожающих явлений [1; 4; 5-8].   

Ассертивность является относительно новым понятием в психологии, в 

современной психологической науке отсутствует единая теоретическая 

модель ассертивности. В работах отечественных и зарубежных 

исследователей сущность термина «ассертивность» раскрывается через 

индивидуально-психологические черты и характеристику мотивационно-

ценностной сферы личности.  

Нам близок подход И.В. Лебедевой, которая рассматривает 

ассертивность   как сложное, многокомпонентное качество. Его развитие тесно 

связано с различными умениями и способностями, например, такими, как 

уверенность в себе, внимательность к окружающим и их интересам, наличие 

эмпатии и ответственности» [4, с. 16]. Ассертивность является важным 

личностным качеством, необходимым для результативной деятельности 

человека  

Под понятием «ассертивная личность» мы подразумеваем такую 

личность, которая, способна свободно выражать свои мысли и чувства, 

общаться с людьми на различных уровнях, имеет активную ориентацию к 

жизни и, при этом, ее действия характеризуются самоуважением и уважением 

других.  Понятие «ассертивное поведение» предполагает такой способ 

действий, при котором человек способен активно и последовательно 

отстаивать свои интересы, открыто заявлять о своих планах и намерениях, 

уважая при этом интересы партнеров по взаимодействию. Ассертивное 

поведение детерминируется личностными чертами, влияние которых 

определяется системой мотивации и ценностными ориентациями личности. 

В ходе эмпирического исследования были использованы следующие 

методы и методики исследования: опросник «Суверенность психологического 

пространства личности» (С.К. Нартова-Бочавер), тест-опросник 

«Исследование уровня ассертивности» (модифицированный В. Каппони, 

Т. Новак); ряд методов обработки и анализа данных: методы описательной 

статистики, аналитическое сравнение, корреляционный анализ [3; 5]. 

В исследовании приняли участие студенты Кубанского 

государственного университета разных специальностей в общем количестве 

32 человека (девушки и юноши в возрасте от 17 до 20 лет). 

В ходе работы была проведена диагностика суверенности 

психологического пространства и ассертивности респондентов; были 

выявлены корреляционные взаимосвязи между компонентами 
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психологического пространства личности респондентов и уровнем их 

ассертивности, проведен сравнительный анализ суверенности 

психологического пространства респондентов с разным уровнем 

ассертивности. 

В результате при сравнении контрастных групп респондентов с разным 

уровнем ассертивности по методике «Суверенность психологического 

пространства личности» выявились различия. Для респондентов, 

характеризующихся решительностью, уверенностью в себе, внимательностью 

к окружающим и их интересам, наличием эмпатии и ответственностью 

(высокий уровень ассертивности), свойственно контролировать, защищать 

свое психологическое пространство, уважение к личной собственности 

человека, свобода вкусов и мировоззрения (суверенность психологического 

пространства, суверенность мира вещей, суверенность социальных связей и 

суверенность ценностей). Респонденты, характеризующиеся  

нерешительностью и неуверенностью (низкий уровень ассертивности) имеют 

сложности в отстаивании своих личных границ: могут иметь проблемы в 

самопрезентации, поддержании личной и социальной идентичности, 

маркировке личной территории, характеризуются искажением и деформацией 

систем социального и профессионального взаимодействия (трудностями 

инициирования, прерывания и селекции контактов, определения 

интенсивности взаимодействия и достижения психологической близости), 

насильственным принятием неблизких ценностей и пассивной жизненной 

позицией (депривированность психологического пространства, 

депривированность мира вещей, депривированность социальных связей и 

депривированность ценностей). 

Были установлены 5 положительных статистически значимых 

корреляционных взаимосвязей между компонентами суверенности 

психологического пространства и шкалами опросника «Исследование уровня 

ассертивности». 

Независимость положительно коррелирует с суверенностью 

психологического пространства личности (r = 0,35), с суверенностью вещей 

(r = 0,36), с суверенностью привычек (r = 0,37) и с суверенностью ценностей 

(r  =  0,35). Это значит, что чем более выражены независимость и автономность 

личности, тем выше способность человека контролировать, защищать и 

развивать свое психологическое пространство (тем выше уважение к личной 

собственности человека, тем выше принятие временной организации жизни 

человека и больше свободы мировоззрения). 

Ассертивность (решительность, опора на свои силы) положительно 

коррелирует с суверенностью социальных связей (r = 0,35). То есть 

респонденты, проявляющие такие черты как уверенность, решительность и 

опору на свои силы, характеризуются суверенностью социальных связей, что 

выражается в праве иметь друзей и знакомых, которые могут не одобряться 

близкими.  

Таким образом, гипотеза о взаимосвязи суверенности психологического 

пространства с ассертивностью личности подтвердилась. Это значит, что чем 
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выше уровень ассертивности личности, тем выше способность человека 

контролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство. 

Как справедливо отмечает Т.Б. Загоруля, проблема формирования 

ассертивного поведения личности является не только психологической, но и 

педагогической, так как в целях успешной самореализации, 

профессионального становления и развития современные юноши и девушки 

должны овладевать именно таким поведением [2]. Развитие ассертивности 

способствует самоутверждению, жизнестойкости, успешной адаптации в 

социуме, конкурентоспособности, поэтому оно должно стать актуальным 

направлением воспитательной работы в школе и в вузе. 
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Душа, в религии и философии, нематериальный аспект или сущность 

человека, то, что придает индивидуальность и человечность, часто считается 

синонимом ума или самого себя. В богословии душа далее определяется как 

та часть личности, которая участвует в божественности и часто считается 

переживающей смерть тела. 

Природа человеческой души была предметом религиозных убеждений и 

научных исследований на протяжении тысячелетий. Мы чувствуем, как будто 

окончательные ответы должны быть под рукой, поскольку каждый из нас, 

похоже, обладает соответствующими опытными знаниями. Но уверенность 

остается неуловимой. Утверждение о том, что души не существует, то, что 

называется душой, на самом деле является не более чем неврологическим 

явлением, трюк, который мозг проворачивает со своим владельцем, вполне 

правдоподобен. Обратное утверждение заключается в том, что душа 

действительно является призрачной сущностью, которая каким-то образом 

оживляет людей. 

Однако мы должны начать с уточнения этого термина. Слово «душа» 

может относиться к ряду разных вещей. Многие из нас интуитивно думают о 

голосе в нашей голове, как о нашей душе, - это определение, соответствует 

материалистической перспективе. То есть, если душа на самом деле является 

всего лишь неврологическим явлением, то работа над голосом внутри нашей 

головы, возможно, расширилась, чтобы включать в себя импульсы и 

ощущения, которые сливаются вокруг голоса. Сознание в этом случае равно 

душе. Это еще один способ сказать, что душа для мозга, что пищеварение в 

желудке. Это то, что делает мозг. 
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Если, с другой стороны, душа является призрачной сущностью, а не 

результатом материального процесса, тогда определение становится более 

сложным, потому что неврологическая наука продемонстрировала, что голос 

внутри нашей головы имеет материальный компонент. Мы теперь знаем, 

например, что если мозг тяжело ранен, голос внутри нашей головы часто 

непоправимо изменяется. Травма мозга может повлиять на формирование 

памяти, языковые навыки, даже колебания настроения. Из этого следует, что 

сам мозг непосредственно вовлечен в сознание. То, что раньше называлось 

проблемой разума-тела, было решено, по крайней мере, в той ограниченной 

степени. Сознание, как это понимается в традиционном плане, не может быть 

полностью отделено от активности мозга. 

Но это не обязательно означает, что нет такой вещи, как нематериальная 

душа. Это означает, что случайности, которые составляют нашу внутреннюю 

жизнь, уходят своими корнями в наши мозги. Если вы ударите меня по голове 

достаточно сильно, но не убьете меня, вы можете изменить то, что я помню о 

своей жизни, каких людей я могу узнать, какие слова я могу сформировать, 

какую еду я люблю есть, какой сок я люблю выпить - в общем, те самые 

характеристики, которые приходят мне в голову, когда я думаю о себе. 

«…человек, будучи в своей последней глубине открыт только Богу и – при 

достаточной зоркости – самому себе, подчинён в этой своей глубине только 

своей собственной совести и ему одному слышимому, к нему непосредственно 

обращённому голосу Божию» Слова «бог», «божество» могут соотноситься со 

значением «быть», которое нередко связывалось» [1]. 

Заманчиво то, что, если убрать эти характеристики, я больше не буду 

собой. Но на самом деле, это все , чем я буду. Человеческая душа, если она 

существует в нематериальной форме, должна быть моей силой , чувством 

первой личности, на которой висит остальная часть моих сознательных 

переживаний. Это укорененный интерес, который каждый из нас имеет в себе, 

в своем собственном существовании, лишенный языка и памяти, лишенный 

мысли и распоряжения; это единственное присутствие, благодаря которому я 

отличаюсь от того, с чем сталкиваюсь. Я не то, с чем я сталкиваюсь; Я создаю 

столкновение. 

Другими словами, душа не является вашим сознанием - если вы не 

материалист. Однако, если вы не являетесь материалистом, то душа - это то, 

что находится под вашим сознанием, платформу, на которой построено ваше 

сознание. Сознание это то, что возникает из чувственных данных, вещь, 

которая состоит из памяти и языка. Но данные чувств, памяти и языка имеют 

материальные компоненты; они внедряются в работу мозга. Последняя 

половина века нейронауки выяснила, что это так. Материал сознания 

окончательно основан на мозге. Он опирается на физическую материю.  

Если душа действительно призрачная сущность, тогда она должна 

состоять из меня, того, что встречается с другими вещами. Но слово «встреча» 

также требует разъяснений. Например, у меня есть роботизированный 

пылесос в моей квартире, который встречает другие вещи. Он даже 



630 

приспосабливается к ним. Он обходит вещи, которые мешают. Таким образом, 

пылесос обладает душой? Совершенно очевидно. 

Поэтому необходимо различать встречу с чем-то и реакция на что-то. В 

настоящее время даже компьютер под управлением компьютера, как и в 

роботизированный пылесос, может быть запрограммирован на то, чтобы 

реагировать на вещи. Но он не может быть запрограммирован на то, чтобы 

встретить их.  

Так же, с компьютерами, играющими в шахматы, - даже теми, которые 

играют на уровне гроссмейстера. Такой компьютер может быть 

запрограммирован на то, чтобы прочитать ситуацию с шахматной доской, 

пройти через миллиарды возможных сценариев, которые могут следовать из 

следующего хода, и рассчитать, какой сценарий дает наивысшую численную 

вероятность захвата короля противника. Но он не может быть 

запрограммирован на то, чтобы выиграть или проиграть игру. Он не имеет 

интереса первого лица к исходу игры. Программное обеспечение, лежащее в 

основе искусственного интеллекта, пока не может породить такое чувство, 

которое является основой человеческого сознания. 

Размышление об особенностях сознания, возникающих при 

использовании электронных схем и двоичных кодов, ставит проблему в 

особенно в ином ключе. Но даже если система состоит из плоти и крови, 

проблема остается неизменной. Ощущения, подобные 

достопримечательностям и звукам, - это просто электрохимические волны. В 

них нет ничего мистического. Они проходят через тело, перенося заряды в и 

из нейромагнитного кластера, который работает в мозге, добавляя все больше 

и больше данных в систему. Итак, у вас есть электрические сигналы. У вас есть 

магнитные поля. У вас есть живое вещество, органические клетки, в которых 

собираются электрические сигналы и магнитные поля. Так же, у вас есть 

атомы углерода. У вас есть молекулы воды. Другими словами, у вас есть 

стимулы и реакция. 

Итак, если душа действительно несущественна, она должна быть более 

фундаментальной, чем сознание. Слово «я» приближается к сути - хотя я 

думаю, что «я» становится все ближе. Это собирательный принцип ощущения, 

памяти и языка; неизмеримую, незаметную, необъяснимую нить, которая 

объединяет их в сознание. «Преобразование личности связано с 

психологической потребностью развития самосознания, рождением 

собственного мировоззрения» [3]. 
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Понятие инновационной состоятельности предприятия довольно 

неоднозначно. Существуют различные подходы к определению данного 

термина. Но, чтобы охарактеризовать данную дефиницию, для начала 

предлагается рассмотреть общее понятие «состоятельности». 

Состоятельность в целом определяется как достоверность и 

обоснованность, а также как степень материального благосостояния; степень 

платежеспособности. В финансовом смысле состоятельность – это срок, в 

течение которого кто-либо может существовать без активных источников 

дохода без снижения уровня жизни. 

Исходя из определений, предположим, что инновационная 

состоятельность предприятия – это инновационное благополучие, которое 
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позволяет предприятию успешно функционировать на рынке в течение 

длительного времени, сконцентрировав свою деятельность на разработке и 

реализации новшеств. Однако возникает следующий вопрос: каковы 

отличительные черты инновационного благополучия предприятия? Ответ 

можно найти при сопоставлении исследуемого понятия с такими схожими на 

первый взгляд терминами, как инновационный потенциал, инновационная 

активность, инновационная компетентность и инновационная 

восприимчивость. 

Понятие потенциала предприятия – сложная категория. Данный термин 

введен в практику исследования с целью разрешения неопределенности, 

связанной с отсутствием какой-либо информации об условиях 

функционирования в будущем. С латинского языка термин «потенциал» 

переводится как «сила, способность, возможность», которая существует в 

скрытом виде и реализуется при наличии каких-либо определенных условий. 

То есть в дословном переводе инновационный потенциал можно 

рассматривать как «способность к инновациям». Однако разные ученые дают 

различные определения данному определению.  

Так, например, В. Гунин объясняет инновационный потенциал как 

«мобилизованные на достижение инновационных целей развития ресурсы и 

функционирующий организационный механизм их использования» [3]. 

М.В. Герасимов, Л.С. Минина трактуют инновационный потенциал как 

систему, включающую в себя капитал, собственные, а также заемные 

инновации и проекты, взаимодействие которых направлено на эффективное 

развитие техники и технологии производственной системы.  

А Р.А. Фатхутдинов раскрывает понятие инновационного потенциала 

предприятия как готовность решать задачи, которые ориентированы 

непосредственно на достижение поставленной цели в области развития 

инновационной деятельности. 

Таким образом, инновационный потенциал предприятия можно 

определить как некую характеристику способности предприятия к 

изменениям, прогрессу, улучшению. Иными словами, инновационный 

потенциал – это возможности (материальные, интеллектуальные, кадровые, 

финансовые, инфраструктурные и т.д.) предприятия, которые позволяют ему 

получить собственный инновационный продукт и эффективно вовлекать его в 

хозяйственную практику с учетом воздействия внешних факторов. 

Следует отметить, что инновационный потенциал предприятия служит 

базой для выбора стратегии его инновационного развития, а также является 

источником поддержки текущей инновационной деятельности. То есть 

инновационный потенциал отвечает за формирование инновационной среды 

предприятия, в условиях которой, в свою очередь, проявляется его 

инновационная активность.  

Инновационная активность предприятия характеризует степень его 

участия в осуществлении инновационной деятельности в целом или 

отдельных ее видов в течение какого-либо определенного времени. Есть 

немало методик комплексной оценки инновационной активности 
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предприятия, предложенные российскими учеными. Часть из них при оценке 

активности используют лишь показатели эффекта от внедренных новшеств, не 

учитывая того факта, что инновационная активность является динамической 

характеристикой осуществления инновационной деятельности на основе 

ресурсного потенциала организации. Другая часть, наоборот, акцентируют 

внимание на имеющиеся ресурсы предприятия, не учитывая показатели 

регулярности и эффективности их использования. 

Так, например, одна из оценок инновационной активности предприятия 

представляет собой четырехкомпонентную методику, которая охватывает 

следующие характеристики: 

1) обеспеченность количественными ресурсами; 

2) инновационная восприимчивость; 

3) качество организации и общения; 

4) инновационная компетентность. 

В данном случае первый показатель оценивает финансовые и кадровые 

ресурсы предприятия, а следующие три – внутренние качественные 

характеристики. 

Инновационная компетентность представляет собой качественный 

показатель готовности кадровых ресурсов к преобразованиям и 

нововведениям, а также их последующего применения на практике [2]. Этот 

показатель характеризуется двумя группами факторов: личностной 

активностью специалиста и условиями организационной культуры 

предприятия. Также инновационная компетентность предполагает оценку 

знаний сотрудников предприятия, учитывая обновляемость этих знаний. 

Сравнивая понятия «инновационный потенциал» и «инновационная 

активность» предприятия, можно сказать, что у них есть некая схожая черта. 

И она связана с концентрацией усилий предприятия преимущественно на его 

внутренней среде. В таком случае получается, что значимость внешней среды 

предприятия несколько занижена. В большинстве случаев рассмотрение 

внешней среды ограничивается участием государства в инновационной 

деятельности предприятия. Также недооценивается и участие общества, в то 

время как С.Ю. Глазьев отмечает, что «переход на новый уровень 

индустриализации возможен лишь тогда, когда общество готово и способно 

генерировать потребность в инновационной продукции, активно и осознанно 

участвует во всех модернизационных преобразованиях в         

промышленности» [3]. Поэтому необходимо также рассмотреть такое понятие 

как «инновационная восприимчивость» предприятия. 

Термин «инновационная восприимчивость» содержательно шире, чем 

предыдущие два термина, т.к. учитывает не только особенности внутренней 

среды предприятия, но и воздействие на его инновационную деятельность 

факторов внешней среды. Подходы к определению инновационной 

восприимчивости предприятия так же разными учеными трактуются по-

разному. Так, например, С. Сайфуллина определяет инновационную 

восприимчивость как «степень готовности предприятия и способности его 
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адаптации к разработке и реализации инновационных проектов и        

программ» [1]. 

О. Владимировой и О. Дягель объясняют инновационную 

восприимчивость предприятия как «способность к быстрому и 

результативному освоению новшества, созданию и внедрению нововведений, 

восприятию инноваций для удовлетворения потребительского спроса» [4]. 

Из вышеперечисленных определений термина «инновационная 

восприимчивость» можно выделить, что для него характерна потребительская 

готовность (ориентированность), научные исследования и производство 

инновационной продукции. Также стоит отметить, что инновационная 

восприимчивость рассматривается в разных аспектах (относительно одного 

индивида и общества в целом, относительно предприятий и отраслей, а также 

относительно государства и органов власти), что свидетельствует о его 

многогранности и, соответственно, о неоднозначности трактовки его 

определения. 

Инновационная активность являются частью, а именно основой 

инновационной восприимчивости.  

Анализируя понятия инновационного потенциала, а также 

инновационной активности и восприимчивости предприятия, можно сделать 

вывод, что данные понятия несколько различаются, а именно тем, что: 

1) инновационный потенциал предприятия, главным образом, 

направлен на реализацию инновационных проектов и поддержку 

инновационной деятельности; 

2) инновационная активность обеспечивает конкурентоспособность 

предприятия на внутренних  рынках; 

3) инновационная восприимчивость обеспечивает 

конкурентоспособность как на внутренних, так и на внешних рынках, т.к. 

учитывает все стороны и аспекты инновационной деятельности [5]. 

Однако здесь нет четкой формулировки, каким способом 

обеспечиваются эти результаты. Кроме того, здесь существенно не хватает 

отражения динамики изменения и скорости инновационных преобразований 

предприятия. Таким образом, можно ввести еще один термин «инновационная 

состоятельность предприятия», которая учитывает вышеназванные факторы.  

Итак, инновационная состоятельность является более емким понятием, 

которая включает в себя все три другие определения, отражающие по своему 

содержанию эволюционное и поэтапное развитие инновационной 

деятельности предприятия.  

Для инновационной состоятельности характерны следующие черты: 

1) максимизирование использования инновационного потенциала 

предприятия в сфере НИОКР; 

2) увеличение инновационной активности предприятия; 

3) увеличение скорости инновационной восприимчивости предприятия 

путем сокращения времени между процессами определения потребностей 

потребителей в конкретных инновациях и реализации инновационной 

продукции; 
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4) увеличение объемов выпуска инновационной или наукоемкой 

продукции, востребованного в обществе; 

5) повышение качества инновационной или наукоемкой продукции. 

Если предприятие выполняет эти условия, то можно говорить об его 

инновационной состоятельности. 

Таким образом, инновационная состоятельность – это характеристика 

деятельности предприятия, которая определяет степень его инновационного 

благополучия, т.е. выявляет количество инноваций предприятия, которые 

сформировались из идеи и получили коммерческую реализацию, а также 

оценивает степень их успешного освоения на практике. 
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Одной из глобальных проблем современности является коррупция. Она 

препятствует развитию демократических институтов и гражданского 

общества, реализации конституционных прав граждан в полной мере.  

Для государства коррупция является серьезной угрозой: понижает его 

дееспособность, тормозит развитие экономики [1], нарушает принципы 

верховенства законодательства, подрывает доверие граждан к власти.  

При этом на пути борьбы с коррупцией возникает много сложностей, 

главной из которых является высокая степень латентности коррупционных 

правонарушений, а в связи с этим сложность доказывания факта коррупции, 

проблемы обеспечения кадрами осуществляющих противодействие 

коррупции органов и др. 

В связи с этим при разработке антикоррупционных мер должны 

учитываться такие факторы, как многообразность, постоянная эволюция 

характера коррупции, с целью наиболее полного выявления лиц, 

подверженных коррупционным правонарушениям, типичных коррупционных 

ситуаций, а также условий, при которых антикоррупционные меры будут 

особенно эффективными [2, с. 151].  

Подход к явлению коррупции должен быть всесторонним, только так 

могут быть решены задачи по обеспечению результативности проведения 

антикоррупционной политики. Это позволит определить приоритеты и 

наиболее перспективные ее направления, избежать мер, которые приводят к 

обратному результату ввиду подверженности самих субъектов борьбы с 

коррупцией данному явлению, послужит стимулом к поиску альтернативных 

мер (экономических, административных, социальных и др.).  

Рассмотрение коррупции как комплексного, системного явления, 

использование возможностей не только юридической, но и других наук при 

разработке действенных мер противодействия будут способствовать созданию 

системы нетерпимости к различным проявлениям коррупции, формированию 

антикоррупционного сознания, внедрению экономических механизмов, 

направленных на предотвращение влияния коррупции, применению методов, 

свойственных разным отраслям знаний, с целью выявления причин и условий 

совершения коррупционных правонарушений, преодолению мотивации к 

осуществлению коррупционных действий и др.  

Здесь важнейшую роль играет понятийно-категориальный аппарат 

коррупции, который, несмотря на отмечающееся за последние 10 лет 

повышение интереса к данному вопросу, продолжает вызывать самые острые 

дискуссии. 

Анализ современной научной литературы свидетельствует о наличии 

двух основных подходов к определению понятия «коррупция»: узкого и 

широкого.  

Узкий (собственно юридический) смысл раскрывается через понимание 

коррупции как совокупности составов правонарушений, установленных 

законодательством Российской Федерации, отличающимся признаком 
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которых является использование лицом с корыстной целью своего публичного 

статуса – для личного обогащения или в групповых интересах. 

В широком смысле коррупцию рассматривают как негативное 

социальное явление, которое поразило публичный аппарат управления 

[3, с. 8].   

Исследователи отмечают несовершенство известных трактовок 

доктринальных и легального определений коррупции. Учитывая имеющиеся 

ограничения указанных определений, выражающиеся в  определении 

коррупции через перечисление только уголовно-правовых ее проявлений, не 

включая проявления, за которые предусмотрена административная, 

дисциплинарная и другие виды ответственности, приходим к выводу о 

сложности разработки завершенной и однозначной доктринальной 

формулировки определения коррупции, которая могла бы стать 

универсальной для всех государств.  

Изучение практики применения антикоррупционного законодательства 

позволяет сделать вывод, что многообразность проявлений коррупции как ее 

основная черта способствует тому, что часть этих проявлений так или иначе 

остается за пределами действия законов. В этом, по мнению Крюковой Н.И., 

состоит самая большая сложность борьбы с коррупцией [4, с. 30].  

Главное препятствие для реализации мер по борьбе с этим явлением – в 

неудовлетворительном состоянии законодательной базы, которое отражается 

в отсутствии четких механизмов реализации антикоррупционных мер, 

жестких алгоритмов действий. Неполнота описания административных 

процедур способствует свободному толкованию, а значит и созданию 

коррупциогенных факторов. 

Можно констатировать, что до настоящего времени не сформирована 

российская модель противодействия этому явлению. Принимаемые правовые, 

организационные меры не дают весомого результата, а значит, предлагаемый 

законодателями набор инструментов не в полной мере соответствует 

идеальной завершенной модели, что приводит к выводу о необходимости 

достижения целостности комплекса мероприятий и концепции 

государственной политики в отношении противодействия коррупции.  

Борьба с данным явлением должна быть многовекторной, проводиться 

на уровне государства и гражданского общества одновременно. Коррупция 

стала одним из способов взаимодействия этих сторон: и государство, и 

гражданское общество в той или иной мере являются носителями 

коррупционного интереса [5].  

Далеки от совершенства представления населения о границах 

нравственного, правового, законного, правомерного и неправомерного 

поведения в системе публичной власти, экономической жизни. И потому 

одним из эффективных способов борьбы с коррупцией являются меры, 

направленные на повышение нравственных критериев оценки деятельности 

человека в современной России, в том числе в сфере взаимодействия 

публичной власти и гражданского общества. Здесь сложно переоценить 
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значение системной тщательной просветительской работы, особенно в среде 

молодежи. 

Также важной представляется работа по повышению 

заинтересованности аппарата публичной власти в добросовестном 

выполнении своих обязанностей, сохранению квалифицированного кадрового 

состава в органах публичной власти, совершенствованию механизма 

декларирования не только доходов, но и расходов должностных лиц 

государства и местного самоуправления всех категорий, без чего невозможно 

обеспечение эффективности антикоррупционной политики.  
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СУЩНОСТЬ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье проанализированы сущность  

правоотношений, возникающих в институте права наследования.  Рыночный 

механизм и увеличение доходов населения вызвали рост числа объектов 

гражданского оборота, в том числе недвижимого имущества. Это в свою 

очередь, повлияло рост количество сделок, и увеличение количества 

наследственных дел, поскольку при отсутствии наследственного имущества 

нет необходимости вступать в права наследования. 

 Ключевые слова: наследство, имущество, права, гражданское право 

Summary. In this article are analysed essence of the legal relationship arising 

at institute of right of succession. Development of the market relations in the country, 



639 

growth in incomes of the population which have caused growth of number of objects 

of civil circulation, including real estate was to some extent caused by both the 

number of transactions, and growth of number of hereditary affairs as in the absence 

of hereditary property there is no need to enter rights of succession. In this regard 

the essential growth of number of the granted certificates on the right for inheritance 

and wills certified by notaries is noticeable.  

 Keywords: inheritance, property, rights, civil law 

Переход Российской Федерации на рыночные отношения ознаменовался  

значительными изменениями в  законодательстве в сфере экономики страны. 

И как следствие этого, такие изменения не могли не затронуть институт права 

собственности, и что, в свою очередь, привело к внесению  изменений в 

институт наследования права. Несомненно, эти институты взаимосвязаны, 

поскольку наследование дает возможность собственнику распорядиться своим 

имуществом на случай своей смерти, либо при продаже или дарении. 

Конституционно-правовой режим выражает степень жесткости 

конституционного регулирования, наличие известных ограничений и льгот, 

допустимый уровень активности субъектов, пределы их правовой 

самостоятельности. Конституционно-правовой режим связывает воедино 

целостный комплекс правовых средств в соответствии со способами 

правового регулирования (дозволением, запрещением и обязыванием), 

его типами (общедозволительным и разрешительным), методами - 

централизованным, императивным или децентрализованным, диспозитивным, 

использованием публично-правовых или частноправовых средств регуляции 

поведения[1]. 

Основной проблемой в настоящее время остается возникновения права 

собственности у граждан является наследование по завещанию. Поскольку 

количество граждан, вступающих в наследственные правоотношения растет с 

каждым годом. Соответственно, этими факторами  обусловлены изменения, 

внесённые в гражданское законодательство, а именно в часть 3 Гражданского 

кодекса, вступившее в силу  с 1 марта 2002 года. В нем особое внимание 

уделено институту наследования по завещанию как  одному из важнейших 

механизмов обеспечения права наследования, гарантированное  Конституцией 

РФ[3, c. 15]. 

Справедливо отметить, что много вопросов на сегодняшний день 

вызывает сфера правового регулирования наследственных правоотношений. 

Мы уверены, в том, что следует уделить внимание вопросу низкой правовой 

грамотности граждан и, как следствие, возникновению проблем, вызванных 

нарушением установленных законом требований к форме и содержанию 

завещаний. Например, в случае если, нарушаются требования к форме и 

содержанию завещания, то это вина нотариуса, который несет ответственность 

в правильном заверении документов в установленном законом порядке. 

Справедливо отметить недостатки и обратить внимание на работу 

нотариальных, судебных и других правоприменительных органов, которые не 

всегда имеют возможность адекватно разрешить спорную ситуацию на основе 
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действующего законодательства, тем самым предотвратить судебные споры 

между наследниками.  

Как правило, в юридической практике нередко встречаются ситуации, что 

воля завещателя выражена недостаточно определённо и ясно. В первую 

очередь, речь идет о закрытых завещаний, которые составляются 

непосредственно самим завещателем, без какого-либо участия нотариуса, и 

нотариус не имеет возможности проследить за тем, чтобы в тексте завещания 

не было допущено двусмысленности невразумительности или неясности. В 

случаи если все-таки имеются неясности в четкости выражения воли 

завещателя, ГК РФ допускает возможность толкования завещания. 

Подобными ситуациями обусловлен рост судебных споров, связанных с 

составленными завещаниями. Из-за низкой правовой культуры граждене чаще 

всего не знают о своем праве на  подачу жалобы на нотариальные действия. В 

случае, если гражданин, вступивший в права наследования считает 

неправильным совершенное нотариальное действие или отказ, то оно вправе 

подать об этом жалобу в суд по месту нахождения нотариальной конторы в 

течении 10-ти дней. Также граждане имеют право подать жалобу в ситуациях 

неправильного  удостоверения завещаний[1, c. 67]. 

Необходимо отметить, что несмотря на то, что в сфере гражданского 

права институт наследования  считается одним из приоритетных, большинство 

населения страны весьма настороженно относится к такому способу 

распоряжения своим имуществом. Поскольку распространены случаи 

незаконного способов составления завещаний, мошенничество и другие 

правонарушения. К тому же до сих пор  законодательная база остается 

несовершенной и нуждается в дальнейшей разработке путем внесения 

поправок в уже имеющиеся законы, либо создания новых законопроектов. 

Зачастую большое количество преступлений связаны с правовой 

неграмотностью населения, являются непонятными для граждан, что и 

приводит к увеличению проблем разрешения гражданских  споров в 

наследовании движимого и недвижимого имущества.  

Однако анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, 

что несмотря на существенное дополнение и изменение порядка наследования 

по завещанию, оно не лишено недостатков. Например, круг лиц, способных 

совершить закрытое завещание, носит ограниченный характер. Поскольку 

закрытое завещание должно быть написано и подписано собственноручно 

завещателем, его могут совершить только те лица, которые на это способны. 

Недостаточная урегулированность порядка удостоверения завещаний, 

приравниваемых к нотариально удостоверенным, не позволяет совершить 

закрытое завещание гражданам, находящимся на лечении в больницах, 

гражданам в момент их пребывания на судах в открытом море, 

военнослужащим и т.д. Порядок совершения завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах открывает простор не только для злоупотреблений, но для 

криминального использования. Именно этими обстоятельствами обусловлено 

возрастающее количество судебных споров, связанных с составленными 

завещаниями. Не все лица, вовлеченные в наследственные правоотношения, 
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знают о своем праве на 66 подачу жалобы на нотариальные действия. Как 

правило, для получения свидетельства о наследстве необходимо обратиться к 

нотариусу. Если заинтересованное лицо считает неправильным совершенное 

нотариальное действие или отказ, то оно вправе подать об этом жалобу в суд 

по месту нахождения нотариальной конторы в десятидневный срок. Так же 

можно подать жалобу на неправильное удостоверение завещаний. Ряд 

противоречий содержится в правилах об отмене и изменении завещания. В 

существенных изменениях и дополнениях нуждаются общие правила, 

касающиеся формы и порядка совершения завещаний, нормы об исполнении 

завещания и ряд других. Следовательно, на сегодняшний день говорить о 

завершении законотворчества в области наследования по завещанию было бы 

преждевременным.  

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

по завещанию необходимо совершенствовать, с целью создания условий, при 

которых граждане будут осозновать, что от них требуется и осуществлять все 

действия строго в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Аннотация: В статье рассматривается правовое фундаментально-

образующее значение коммуникативного концепта правопонимания и его 
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идейно-смыслового содержания, составляющего целостную основу феномена 

права. Проводится комплексное изучение многоаспектной интегральной 

природы права, выделяются отдельные коммуникативно-правовые 

компоненты и категории, обуславливающие внутреннюю взаимосвязанную 

элементную структуру, определяющую общее содержательно-образующее 

наполнение права. 

Ключевые слова: право, коммуникативная концепция права, 

коммуникация, феномен права, структура права, правовая категория, 

коммуникативно-правовые аспекты. 

Description: In article, the legal fundamental forming value of a 

communicative concept of the law understanding and its ideological and semantic 

content, which is a complete basis of a phenomenon of the law, is considered. 

Complex studying of the multidimensional integrated nature of the law is carried 

out, the separate communicative and legal components and categories causing the 

internal interconnected element structure defining the general substantial forming 

law filling are allocated. 

Keywords: the law, the communicative concept of law, communication, law 

phenomenon, structure of law, legal category, communicative and legal aspects. 

 

В рамках разработанной А.В. Поляковым концепции, право 

рассматривается в качестве социокультурной интерсубъктивной реальности в 

ценностном, психологическом, деятельно-коммуникативном и семиотическом 

аспектах, а также выступает как интегральное по своей природе явление81. 

Ввиду этого, право феноменологически и онтологически описывается и 

интерпретируется в виде многоединства, содержание которого определяется 

разнообразными составными элементами. В качестве таких элементов А.В. 

Поляков выделяет ценности, нормы, правовые тексты, правоотношения, 

правосознание, а также деятельность, связанную с реализацией и 

интерпретацией вышеперечисленной совокупности составных 

правообразующих элементов такого многоединства. 

Также следует отметить, что с онтологической и феноменологической 

позиции в рамках коммуникативной концепции признается собственная 

природа права, которая не ориентирована и не обращена к каким-либо 

социокультурным закономерностям, а также к искусственным конструкциям. 

Право благодаря собственной природе одновременно способно представлять 

собой как социализированные ценности и атрибутивно-императивные 

переживания, так и факт, и идею, как текст и деятельность по его реализации 

и интерпретации, так и правоотношения, и норму82. Однако в случае взаимной 

отвлеченности и отделенности не одна из вышеперечисленных правовых 

категорий не будет являться истинной, поскольку исключительно в рамках 

целостного правового восприятия, указанные правовые категории способны 

обрести индивидуальный эйдетический смысл83. 
                                                           
81 Голуб О.Ю. Теория коммуникации: Учебник / Голуб О.Ю., Тихонова С.В. - М.: «Дашков и Ко», 2016. – С. 237. 
82 Голуб О.Ю. Теория коммуникации: Учебник / Голуб О.Ю., Тихонова С.В. - М.: «Дашков и Ко», 2016. – С. 144. 
83 Поляков А.В. Признание права и принцип формального равенства. Коллективная монография под общей ред. Лапаевой В.В., Полякова 

А.В., Денисенко В.В., ООО «Издательство Проспект», 2016. – С. 180. 
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Ввиду этого с позиции коммуникативного подхода право можно 

определить, как основанный на общеобязательных и социально признанных 

нормах порядок коммуникативных отношений, в которых взаимодействие 

между участниками осуществляется посредством реализации собственных 

прав и обязанностей. На основании данного определения А.В. Поляков 

выделяет главные признаки права, которые характеризуют его структуру. В 

качестве одного из основных признаков автор выделяет непосредственное 

наличие субъектов, наделенных коррелятивными (взаимообусловленными) 

обязанностями и правами. Также автор выделяет еще один признак, связанный 

с наличием общеобязательных и социально признанных правил поведения. 

Первый выделенный автором признак указывает на то, что право 

обладает коммуникативной природой и возникает исключительно при 

наличии непосредственных правовых субъектов в форме специфического 

отношения между такими субъектами. При этом право не может существовать 

вне общества. Такое положение обосновывается тем, что право по своей сути 

коммуникативно и как следствие предполагает обязательное наличие диалога, 

что требует присутствие второго участника84. 

Автор концепции высказывает мнение о том, что исключительно с 

появлением третьего элемента коммуникации, которым выступает 

«инстанция» становиться возможным диалог. В данном случае А.В. Поляков 

рассматривает в качестве «инстанции» третью сторону диалога, а именно 

общество. Обязательное присутствие в диалоге общества ученый связывает с 

тем, что субъект правового процесса обладает правами и обязанностями не 

только по отношению к иным участникам диалога, но также и по отношению 

ко всему обществу как таковому85. Таким образом, кроме субъектов правового 

феномена, необходимо также наличие общих интересов и жизненного 

пространства, а также иерархии ценностей. При этом в качестве гаранта 

правового характера осуществляемых действий выступает «инстанция».  

Важно отметить, что прежде всего право зависит и определяется от 

общества, а уж только потом от государства. Ввиду этого сторонники 

коммуникативной концепции в категориальной паре «государство» и 

«общество» всегда отдают приоритет обществу. 

Второй признак, который был выделен автором, отражает качественную 

особенность норм, способных обладать значением правовых. Согласно 

утверждению А.В. Полякова, правовую норму необходимо отличать от 

правового текста. Норма права «бытийствуя» как материально-идеальный 

феномен находится в психосоциокультурной реальности, а не в тексте86. При 

этом правовая норма конституируется всей множественной совокупностью 

                                                           
84 Варламова Н.В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права. М.: Изд-во: «ГУ ВШЭ», 2010. – С. 207. 
85 Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. М.: Изд-во «Проспект», 2016. – 

С. 408. 
86 Поляков А.В. Теория права Л.И. Петражицкого: «за» и «против». Современные подходы к пониманию права и их влияние на развитие 

отраслевой юридической науки, законодательства и правоприменительной практики: сб. науч. тр. / под общей ред. Павлова В.И., Савенка 

А.Л., Санкт-Петербургский университет МВД России, 2017. – С. 116. 
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разнообразных текстов (интертекстом) определенной культуры, а не одним 

конкретным правовым текстом87. 

Именно на социально-ценностной роли основывается общественное 

признание любых норм. Ввиду этого, воля законодателя не способна создать 

текст права, инициирующий правоотношения и возникновение права, если 

такая воля не вписывается и отвергается имеющейся системой социальных 

ценностей. 

Общеобязательность норм права и нормативно-коммуникативных 

систем, образующих правило «должного», абсолютно не отличаются друг от 

друга. В этой связи стоит отметить, что в границах соответствующей 

коммуникативной системы, моральные нормы обладают такой же 

общеобязательностью, как и правовые нормы. Однако при этом стоит 

оговориться, упомянув о том, что соблюдение правовых норм подразумевает 

выполнение правовых обязанностей, обусловленных требованиями 

правомочного субъекта, в то время как соблюдение нравственных норм 

подразумевает исключительно самоконтроль субъекта. 

В случае неисполнения возложенных обязанностей, правомочные 

субъекты могут оказать социальное противодействие, которое связано с 

внешним физическим или психическим принуждением. Наряду с этим, 

принуждение непосредственно в праве является средством реализации целей 

правовой коммуникации и способно также выступать и как средство 

возмездия, наказания или кары за совершенное правонарушение, так и в 

качестве средства обеспечения исполнения права88. Также можно выделить и 

иные правовые средства, такие как награда или поощрение, направленные, в 

свою очередь, на достижение правовых целей. А.В. Поляков отмечает, что в 

случае неисполнения субъектами установленных правовых обязанностей и 

общеобязательных правовых норм, которые признаны государством, по 

отношению к указанным субъектам возможно применение средств 

государственного принуждения. 

В качестве еще одного правового аспекта, обозначенного А.В. 

Поляковым, следует выделить, что в случае отсутствия субъектов, 

задействованных в правовой реализации, отсутствуют и правовые нормы, что 

в свою очередь предполагает невозможность существования права без 

конкретных право-субъектных лиц. Исходя из этого положения, можно 

отметить, что в систему правовых коммуникаций всегда включен человек, 

поскольку именно он является правовым деятелем и носителем прав. 

А.В. Поляков выдвигает ряд определенных требований к 

потенциальному субъекту права, а именно он отмечает, что прежде всего для 

этого нужно осознавать смысловое значение имеющихся в обществе норм 

права и быть способным понять их социальную значимость. Также 

необходимо разумно использовать имеющиеся возможности и приобретать 

своими собственными действиями такие права и обязанности, при этом 
                                                           
87 Мишина Л.Н., Тихонова С.В. Легитимация права в фокусе правовой коммуникативистики, признание права и принцип формального 
равенства / сб. науч. тр., ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» / отв. ред.: Денисенко В.В., 2015. – С. 210. 
88 Кравиц В. Юридическая коммуникация в современных правовых системах (теоретико-правовая перспектива) / Правоведение. 2011. № 

5. – С. 74. 
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самостоятельно уметь реализовывать свои субъективные обязанности и права, 

а также быть способным порождать новые обязанности и права89. 

Вышеуказанные положения лишний раз свидетельствуют о том, что для А.В. 

Полякова, который и сам неоднократно заявлял об этом – тема человека и его 

прав выступает в качестве ключевой проблематики в разработанной им 

коммуникативной концепции. 

Говоря о возникновении правовых норм, ученый указывает на то, что 

получение коммуникативного значения и смысла, определяет переход 

обычной нормы в разряд нормы права. Нормы права в результате такого 

перехода получают объективное общественное признание что наделяет их 

способностью выступать в качестве оснований для образования реальных 

субъективных прав и обязанностей. При этом возникновение норм происходит 

в результате интерпретации определенных нормативных фактов, обладающих 

внешне объективированной языковой, знаковой и текстовой формами90. Ввиду 

этого, наличие законов или, например, правовых актов, содержащих никогда 

и никем не выполняемые или абсолютно невыполнимые правила, 

свидетельствует о «дефекте в коммуникации» означающем, отсутствие 

возникновения нормы права и как результат отсутствие права91. 

Таким образом, отражая всю суть исследуемого правового явления стоит 

согласиться с А.В. Поляковым и привести его высказывание, в котором он 

отмечает, что в случае, когда имеется утверждение о том, что вне правовых 

отношений право не способно существовать, то под правом уже понимается 

не обособленная совокупность норм и не какие-либо отдельные нормы права, 

а единый организм, образованный сложной системой коммуникации. В том 

случае если в таком организме не имеется абсолютно никаких правовых 

отношений, можно говорить о том, что данный организм мертв и правом он 

уже не является. 
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ESSENCE OF THE CREDIT RETURN SYSTEM 

In the article the theoretical bases of the credit recovery system are 

considered. The main forms of securing credit repayment are listed on the basis of 

a combination of several sources and ways of repayment of the borrower's 

obligations. Key principles that Russian banks are obliged to observe while ensuring 

an effective credit repayment system are singled out. 
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Согласно статистике банковской деятельности кредитных организаций 

по всему миру, ключевой источник их выручки и дохода – кредитование и 

кредитные продукты. Но, несмотря на столь весомую долю в формирование 

размера прибыли, именно система кредитования выступает основным 

фактором, приводящим к потере средств, убыткам и даже 

неплатежеспособности банка, что, в свою очередь, приводит к банкротству 

организации. 

В периоды экономического и финансового кризиса, когда существенно 

усиливаются связанные с кредитованием риски и растет просроченная 

задолженность, особое значение для коммерческих банков приобретают 

вторичные источники возвратности кредита – залоги и гарантии, механизмы 

реализации которых, к сожалению, не обеспечивают в полной мере защиту 

интересов кредитных организации как в роли кредиторов, так и в роли 

заемщиков. При всей значимости этих вопросов современная российская 

наука о банках и банковской деятельности не выработала единых подходов к 

раскрытию механизмов обеспечения возвратности кредитов. Авторы, 

обращавшиеся к данной теме, расходятся в трактовке содержания обеспечения 

возвратности банковских ссуд, а механизмы такого обеспечения 

рассматриваются преимущественно в аспекте отдельных его составляющих 

[1]. 

Несмотря на снижение доли просроченной задолженности в российских 

банках, актуальность научного исследования на тему системы обеспечения 

возвратности кредита все еще высокая, ведь отсутствие практических 

решений приводят к снижению эффективности деятельности кредитных 

организаций, а их финансовая устойчивость подпадает под угрозу. В связи с 

такими рисками для отечественных кредитных организаций, банковское 

законодательство Российской Федерации предусматривает, что выдача 

кредита должна производиться под различные формы обеспечения 

возвратности кредита, с помощью чего достигаются следующие задачи: 

- снижается уровень кредитного риска; 

- увеличивается уровень обеспечения своих обязательств со стороны 

заемщиков; 

- повышается уровень финансовой устойчивости отечественных банков 

и банковской системы. 

Возвратность кредита, представляя основополагающее свойство 

кредитных отношений, отличающее их от других видов экономических 
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отношений, на практике находит свое выражение в определенном механизме. 

Этот механизм базируется, с одной стороны, на экономических процессах, 

лежащих в основе возвратного движения кредита, с другой – на правовых 

отношениях кредитора и заемщика, вытекающих из их места в кредитной 

сделке [3]. 

Прежде, чем рассмотреть основные формы обеспечения возвратности 

кредита в России, необходимо изучить теоретическую основу самой системы, 

включая каждое ее определение. 

Во-первых, механизм обеспечения возвратности кредита – это 

бессубъектная характеристика организации и инструментария возврата 

банковских кредитов на основе различных форм их погашения. Во-вторых, 

сами формы обеспечения возвратности кредита – это способы исполнения 

обязательств по банковскому кредиту и конкретные источники выполнения 

данных обязательств со стороны заемщика. 

Способ погашения кредита – это один из возможных вариантов 

погашения ссуды за счет того или иного источника. Источник погашения 

кредита – это конечные источники денежных и не денежных средств 

заемщика, за счет которых он погашает свои кредитные обязательства перед 

коммерческим банком. 

В конечном итоге, ключевым элементом системы обеспечения 

возвратности кредита банкам являются формы его обеспечения. Мамонова 

И.Д. разработала несколько форм обеспечения возвратности кредита на основе 

комбинации нескольких источников и способов погашения обязательств 

заемщика [2]: 

- первичные источники погашения кредита (выручка или прибыль 

предприятия, доход физического лица и т.д.); 

- вторичные источники погашения кредита (все имущество заемщика, 

включая недвижимость, автомобили, оборудование, денежные средства, 

страховка и т.д.); 

- источники, предусмотренные кредитным договором (погашение по 

графику, аннуитеты или в конце периода); 

- особые источники погашения, предусмотренные как дополнительный 

договор к кредиту (залог, удержание, страховка, гарантия, отступные и т.д.); 

- источники погашения, предусмотренные при невыполнении своих 

обязательства заемщика перед кредитором (судебное взыскание, 

исполнительная надпись и т.д.). 

Система обеспечения возвратности кредита в банках должна быть 

выстроена не только для того, чтобы она работала после выдачи займа, но и 

перед проведением ссудной операции. По этой причине, соблюдаются 

следующие принципы [4]: 

 - банк старается иметь дело с активными клиентами, которые 

имеют историю операций; 

 - банк старается максимально ограничить сроки кредитования; 

 - банк постепенно совершенствует свои взаимоотношения с 

клиентами по системе кредитования, предлагая тому новые продукты; 
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 - банк по возможности формализует свой кредитный процесс; 

 - банк добивается, чтобы было максимально ликвидное 

обеспечение возвратности кредита; 

 - банк по возможности широко дифференцирует условия 

кредитования для различных клиентов. 

 Необходимо заметить, что именно система обеспечения 

возвратности кредитов и ее недостатки после мирового финансового кризиса 

2008 года привели к неустойчивости отечественную банковскую систему, 

которая столкнулась с большим потоком клиентов, не имеющих возможности 

обеспечивать свои обязательства, а при возврате средств, банки сталкивались 

с портфелем недвижимого имущества (ипотеки), которая имела нисходящую 

ценовую тенденцию на рынке. 

Таким образом, обеспечение эффективной системы возвратности 

кредита – это стратегическая задача каждого банка и в целом банковской 

системы России, уровень потребительского кредитования которого с каждым 

годом наращивает свои объемы. 
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На фоне постоянно меняющихся экономических условий каждой 

организации необходимо создать такую систему управления финансами, 

которая способствует развитию предприятия и повышению эффективности 

деятельности. Ключевым инструментом для достижения этой цели является 

финансовая политика организации. Именно грамотная финансовая политика 

позволит организации развиваться и сохранять устойчивое положение на 

рынке. 

Несмотря на то, что понятие «финансовая политика» довольно широко 

распространено, ученые до сих пор не пришли к единому трактованию 

данного понятия.  

Чтобы подойти к определению сущности понятия «финансовая 

политика», необходимо отметить, что понятие «политика» в общепринятом 

толковании определяется, как совокупность действий, направленных на 

достижение определенной цели. Так и большинство авторов в своем 

толкованиируководствуются таким подходом. 

Такого мнения придерживаются такие авторы как: Когденко В.Г., 

Лихачева О.Н., Бочаров В.В., Ушаков В.Я. Все они сходятся во мнении, что 

финансовая политика – совокупность механизмов и мероприятий по 

целенаправленному формированию, организации и использованию 

финансовых ресурсов организации для достижения поставленных 

предприятием целей.  

Такая трактовка понятия наиболее простая и в достаточной мере 

отражает сущность экономического явления. Однако, следует отметить, что 

финансовая политика в современных условиях принимает более широкое 

применение и требует более детального подхода. 

 Понятие широко используется и в смежных к финансам отраслях. Так, 

многие авторы подходят к определению данного понятия с точки зрения 

финансового менеджмента. Например, Колчина Н.В. определяет финансовую 

политику как часть хозяйственного механизма, представляющего собой 

совокупность форм и методов управления финансами организации 

(предприятия) в целях достижения максимальной прибыли. А Лавров В.В. 

отмечает, что финансовая политика связана с учетом и контролем над 
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производством, количеством труда и распределением продуктов. 

Таким образом, можно сказать, несмотря на то, что финансовая 

политика в первую очередь связана с распределением и использованием 

финансовых ресурсов, она обеспечивает решение таких текущих вопросов, как 

финансирование производства и реализация продукции, а также задачи 

выживания в конкурентной борьбе, стабилизации финансового положения, 

минимизации расходов и максимизации прибыли, рентабельной деятельности 

и увеличения объемов продаж. То есть, финансовая политика – это 

совокупность методов, механизмов и мер по управлению финансовыми 

ресурсами предприятия с целью их эффективного формирования, 

использования и распределения для достижения целей предприятия. 

Финансовую политику можно разделить на элементы в зависимости от 

целей, управленческих решений и направления воздействия каждого из них. 

Однозначной классификации видов финансовой политики также не 

существует.  

Наиболее распространенное деление мер финансовой политики – это 

разделение их на краткосрочные и долгосрочные. Такая классификация 

позволяет разделить финансовую политику с точки зрения управленческих 

решений на стратегию (долгосрочная финансовая политика) и тактику 

(краткосрочная финансовая политика). Однако, такая классификация не 

отражает процессы деятельности в организации. 

Для систематизации элементов финансовой политики многие авторы 

выдвигают свои классификации. Например, А.С. Макаров выделяет 

инвестиционную, инновационную, снабженческую, производственную, 

сбытовую и финансовую. Такая классификация больше отображает виды 

финансовой политики в разрезе управленческойфункции, но не иллюстрирует 

в полной мере конкретные направления формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов. 

В.Я. Ушаков подразделяет элементы финансовой политики в разрезе 

стратегии и тактики. К долгосрочной финансовой политике он относит 

управление рыночной деятельностью, управление доходами и расходами 

организации, управление оборотными активами, управление денежными 

потоками и краткосрочным финансированием; к краткосрочной – управление 

внеоборотными активами, управление долгосрочным финансированием, 

дивидендную политику, управление рисками и оценку стоимости бизнеса. 

Такой вид классификации является более полным с точки зрения процессов, 

протекающих при функционировании организации, но осложняет выявление 

зависимостей между проводимой финансовой политикой и различными ее 

элементами. 

Сопоставив основные классификации можно выделить следующие 

ключевые элементы: учетная политика для целей бухгалтерского и налогового 

учета, дивидендная политика, ценовая политика, кредитная политика, 

политика управления оборотными и внеоборотными средствами, 

инвестиционная политика, политика привлечения заемных средств.  

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета является 
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основой для всей деятельности организации, она также определяет 

взаимодействие организации с налоговыми органами. Учетная политика 

создается с целью первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности 

организации. Данный вид политики во многом обуславливает остальные 

элементы финансовой политики организации, так как именно учетная 

политика закрепляет основные принципы ведения хозяйственной 

деятельности организации. 

Дивидендная политика организации определяет пропорции между 

потребляемой и капитализируемой частями прибыли. Данный элемент 

финансовой политики очень зависит от стратегии компании и от ее целей в 

будущем. Выбранная дивидендная политика во многом определяет 

финансовый план организации на предстоящий период. 

Ценовая политика играет ключевую роль в адаптации фирмы в 

меняющихся условиях, так как именно ценовая политика выступает в качестве 

средства завоевания рынка. В то же время, данный вид политики напрямую 

влияет на один из основных показателей деятельности любой организации – 

выручку. Анализ и своевременная адаптация ценовой политики является 

залогом успешной деятельности фирмы. 

Кредитная политика организация определяет один из важнейших 

показателей в деятельности любой организации – это дебиторская 

задолженность. Дебиторская задолженность оказывает серьезное влияние на 

различные финансовые показатели деятельности организации: она только 

влияет на показатели оборачиваемости и финансовой устойчивости 

организации, но и определяет уровень убытков организации от отвлечения 

средств из обращения в дебиторскую задолженность. Данный элемент 

финансовой политики не только характеризует политику организации в работе 

с контрагентами, но и непосредственно влияет на показатели финансового 

состояния организации. 

Политика управления оборотными и внеоборотными активами 

позволяет организации определить достаточность и эффективность 

использования активов организации. Данный вид политики непосредственно 

влияет на показатели ликвидности и оборачиваемости предприятия. 

Продуктивное использование активов организации позволит организации 

сохранить свою финансовую устойчивость. 

Инвестиционная политика разрабатывается в соответствии с 

долгосрочнымицелями развития компании. Реализация эффективной 

инвестиционной политики обеспечивает высокие темпы развития 

предприятия, но при этом рискованные инвестиционные проекты могут 

поставить под угрозу дальнейшую деятельность компании. 

Политика привлечения заемных средств позволяет выбрать наиболее 

эффективные формы и условия привлечениязаемного капиталасогласно 

потребностям предприятия. Данный элемент финансовой политики влияет на 

важнейшие показатели деятельности организации, такие как 

платежеспособность, ликвидность и финансовая устойчивость. 
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Каждый элемент в той или иной мере влияет на финансовое положение 

предприятия, поэтому именно от грамотной и эффективной политики будет 

зависеть финансовое положение организации. Финансовая политика может 

быть неодинаковой даже для предприятий одной сферы, она может изменяться 

и дополняться в зависимости от внешних факторов, от воздействия рыночной 

среды и стратегических целей предприятия. Однако, однозначно можно 

утверждать, что правильно разработанная финансовая политика, которая 

учитывает все особенности деятельности предприятия является залогом не 

только эффективного управления, но и дальнейшего успешного развития 

организации. 
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СФЕРА УСЛУГ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМА УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен объем платных услуг, 

предоставленных населению за 2005-2016 года в разрезе округов. Определены 

доли округов в России по численности населения и по объему услуг. Дана 

характеристика каждому федеральному округу. 

Ключевые слова: сфера услуг, объем, округ, динамика, население, 

численность. 

Annotation: this article describes the volume of paid services provided to the 

population for 2005-2016 in the context of districts. The shares of districts in Russia 

in terms of population and volume of services are determined. The characteristic of 

each Federal district is given. 

Key words: service sector, volume, district, dynamics, population, number. 

 

Сфера услуг используется во всех регионах страны, но имеет различные 

значения в зависимости от развитости территории, на которой она 

используется.  
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Рассмотрим и проанализируем общую динамику объемов сферы услуг 

по субъектам России, представленную в Федеральной службе 

государственной статистики, в таблице 1. 

Таблица 1 

Объем платных услуг, предоставленных населению, в целом и по 

федеральным округам России за 2005-2016 года 

Субъект 

Годы 

2005 2010 2014 2015 2016 
Откл. 

(+;-) 

Российская 

Федерация 

Млрд.руб. 2271,7 4851,0 7 467,5 8 050,8 8 636,3 +585,5 

Цепной 

темп, % 
100,0 213,54 153,94 107,81 107,27 х 

Центральный 

федеральный 

округ 

Млрд.руб. 858,5 1669,2 2 511,4 2 692,1 2 979,2 +287,1 

Цепной 

темп, % 
100,0 194,43 150,46 107,2 176,07 х 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

Млрд.руб. 251,0 531,8 777,3 826,2 880,6 +54,4 

Цепной 

темп, % 
100,0 211,87 146,16 106,29 106,58 х 

Южный 

федеральный 

округ 

 

Млрд.руб. 171,1 405,4 703,5 779,3 938,4 +159,1 

Цепной 

темп, % 
100,0 236,94 173,53 110,77 120,42 х 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ  

Млрд.руб. - 188,1 333,1 362,1 378,3 +16,2 

Цепной 

темп, % 
- 100 177,09 108,71 104,47 х 

Приволжский 

федеральный 

округ 

 

Млрд.руб. 363,1 863,4 1 303,1 1 368,4 1 425,1 +56,7 

Цепной 

темп, % 
100,0 237,79 150,93 105,01 104,14 х 

Уральский 

федеральный 

округ 

 

Млрд.руб. 183,3 419,9 638,1 688,5 727,8 +39,3 

Цепной 

темп, % 
100,0 229,08 151,96 107,9 105,71 х 

Сибирский 

федеральный 

округ 

 

Млрд.руб. 238,8 470,1 730,7 768,6 811,3 +42,7 

Цепной 

темп, % 
100,0 196,86 155,44 105,19 105,56 х 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

 

Млрд.руб. 133,4 303,0 459,4 470,8 495,6 +24,8 

Цепной 

темп, % 
100,0 227,14 151,62 102,48 105,27 х 

Крымский 

федеральный 

округ  

Млрд.руб. - - 10,9 94,9 - - 

Цепной 

темп, % 
- - 100,0 870,64 - - 

Источник: рассчитано по [1]. 
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Из вышеприведенных данных видно, что по России в целом и отдельным 

ее субъектам происходил рост выручки предприятий, занимающихся сферой 

услуг, как в относительном, так и в абсолютном выражении. По России 

произошел рост объема услуг на 585,5 млрд.руб. в 2016 году по сравнению с 

предыдущим. Наибольшее влияние на данное изменение оказал рост выручки 

предприятий в Центральном и Южном федеральных округах в размере 287,1 

млрд.руб. и 159,1 млрд.руб. Наиболее отличительным был Южный 

федеральный округ, который демонстрировал более высокие темпы по 

сравнению с другими округами (2014 и 2016 годы). Рост объема услуг в 2014 

году можно связать с зимней олимпиадой в Сочи, а высокие темпы прироста 

объема услуг в 2016 году с вхождение в состав Южного федерального округа 

Крымского федерального округа. 

Отобразим структуру объема сферы услуг России на рисунке 1.  
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Рис. 1 - Объем услуг по субъектам РФ за 2005-2016 года
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Рис. 2 - Объем предоставленных услуг в 2016 году, %
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Центральный федеральный округ (ЦФО) занимает наибольший 

удельный вес в общем объеме услуг (34,5%), так как является крупнейшим 

округом по численности населения 39,3 млн.чел и имеет в своем составе город 

федерального значения – Москва. Округ расположен около водных и 

сухопутных экономических путей. Не обладает крупными значимыми 

природными ресурсами. На территории округа развивается машиностроение, 

пищевая, легкая и химическая промышленность, сельское хозяйство. 

Приволжский федеральный округ (ПФО) имеет также большой 

удельный вес в общей структуре выручки предприятий (16,5%), это связано с 

большой численностью населения (29,5 млн.чел) и наличием крупных городов 

в составе округа (Нижний Новгород, Казань, Самара и др.). Является 

промышленно развитым регионом России. Казань является быстро 

развивающимся городом России, в ней создана территория опережающего 

развития, что благотворно влияет на развитие предприятий сферы услуг.  

Южный федеральный округ (ЮФО) оказал большое влияние на рост 

объемов предоставляемых услуг населению (16,4 млн.чел.) и имеет один из 

наибольших удельных весов в общей структуре (10,9%). В нем располагаются 

основные курортные регионы России (Крым, Краснодарский край). В 2010 

году из состава округа был выделен Северо-Кавказский федеральный округ. В 

2016 году в состав ЮФО вошел Крымский федеральный округ. В ЮФО 

сосредоточена большая доля производства зерновых культур. Все это требует 

предоставления различных видов услуг, что и приводит к большому объему 

предоставленных услуг.  

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) с населением 9,8 

млн.чел. имеет долю равную 4% в общем объеме предоставленных услуг 

населению. Природные ресурсы невелики. В этом округе производилось 

восстановление городов после Второй Чеченской кампании, режим КТО 

(контртеррористическая операция) был отменен в 2009 году. В период 

восстановление территории был высокий относительный рост объема услуг. 
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Рис. 3 - Доля численности населения по округам в 

общем объеме,% 
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Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) с населением 14,0 

млн.чел. имеет долю 10,2% в общем объеме услуг. В СЗФО находится 

множество портов с выходом в разные моря. В состав данного ФО входит 

вторая столица России – Санкт-Петербург. Округ обладает достаточным 

количеством природных ресурсов и в нем развито машиностроение (BMW, 

Ford,  Nissan). 

Уральский федеральный округ (УФО) имеет население 12,4 млн.чел. и 

долю в общем объеме услуг 8,4%. На этой территории находится большой 

запас природных ресурсов (67% нефтяных и 79% газовых запасов России), 

развита тяжелая промышленность. Налоговые отчисления этого округа 

формируют около трети федерального бюджета. 

Сибирский федеральный округ (СФО) с населением 19,3 млн.чел. имеет 

долю в общем объеме услуг 9,4%. В нем производится 2/3 спутников России 

(производятся спутники связи). Округ богат природными ресурсами. 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) имеет население 6,2 

млн.чел. и долю в общем объеме услуг 5,7%. Обладает наибольшей 

территорией и большим количеством природных ресурсов. На территории 

округа расположены порты.  

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- объем платных услуг, предоставленных населению, имел 

положительную динамику за все анализируемые года в целом по России и 

отдельные ее субъектам; 

- наибольшую долю в объеме услуг занимали Центральный и Южный 

федеральные округа; 

- Центральный федеральный округ занимает наибольшую долю по 

численности населения, чем и вызван рост объема услуг в данном округе. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса влияния различных 

условий на спортсменов, тренировочный процесс и исход игры в зависимости 

от вида футбола. В процессе изучения вопроса выявлены сходства и отличия 

между направлениями футбола, которые сведены в сравнительную таблицу, 

произведён анализ данных, на основании которых получен вывод, что условия 

игры, отличающиеся от тренировочных, могут оказывать негативное 

воздействие на спортсмена. 

Ключевые слова: Футбол, виды футбола, межвузовские турниры по 

футболу, сходства и отличия видов футбола. 

 Annotation: The article is dedicated to researching of influence  various 

conditions on the athlete, training process and the outcome of the game, depending 

on the type of football. The article contains similarities and differences between 

types of football, which are summarized in a comparative table, also there is an 

analysis of the data on which it was concluded that conditions of the game, different 

from training, can have a negative impact on the athlete.  

 Keywords: Football, types of football, interuniversity football tournaments, 

similarities and differences in types of football. 

 

Впереди Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Именно 

сейчас к этому виду спорта обращён повышенный интерес. Особенно это 

касается большого футбола. Однако существуют другие его виды, но 

большинство людей имеют слабое представление о них или не знают вообще 

ничего. В студенческих межвузовских турнирах чаще всего одна сборная в 

каждом университете, которая отстаивает честь своего ВУЗа по всем 

направлениям футбола. В отличие от сборных команд России, играющих 

каждая в своей категории, команды ВУЗов носят универсальный характер, а 

вот условия для подготовки и тренировок обычно подходят только для одного-

двух видов. В связи с этим, у спортсменов могут возникнуть проблемы во 

время игры в условиях, отличных от тренировочных. В чем различия между 

видами футбола? Как они влияют на спортсменов, тренировочный процесс и 

исход игры? 

Чтобы разобраться в вопросах, необходимо выявить существенные 

сходства и отличая каждого вида футбола. Так как их большое количество, 

рассмотрим только те, которые непосредственно связаны с изменением 

условий игры и могут повлиять на техническое, физическое и 

психологическое состояние спортсменов и исход игры в целом (таблица 1.) 
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Таблица 1. 

Сравнительная таблица видов футбола 
Характерист

ика 

Футбол  

(большой) 
Футбол 7х7 

Мини-футбол 

(Футзал FIFA) 

Футзал  

(Футзал AMF) 
Пляжный 

Площадка 

 Размер 

 Покрытие 

Длина 90-

120 м 

Ширина 45-

90 м 

Естественн

ое или 

искусствен

ное 

Длина 45-60 

м Ширина 

30-45 м 

Естественно

е или 

искусственн

ое 

Длина 25-42 м 

Ширина 15-25 м 

Деревянное/искусств

енное покрытие 

(бетонное/асфальтов

ое исключено) 

Длина 28-40 м 

Ширина 16-20 м 

Деревянное/искусств

енное покрытие 

(бетонное/асфальтов

ое исключено) 

Длина 35-

37 м 

Ширина 26-

28 м 

Песок 

Ворота 7,32х2,44 м 5х2 м 3х2 м 3х2 м 5,5х2,2 м 

Мяч 

Размер № 5 

Длина 

окружности 

68-70 см 

Вес 410-450 

гр 

Давление 

0,6-1,1 

Размер № 5 

Длина 

окружности 

68-70 см 

Вес 410-440 

гр 

Давление 

0,6-1,1 

Размер № 4 

Длина окружности 

62- 64 см 

Вес 400-440 гр  

Давление 0,4-0,6 

Размер № 4 

Длина окружности 

58-60 см 

Вес 430-460 гр  

Давление 0,6-0,7 

Размер №5 

Длина 

окружности 

68-70 см 

Вес 400-440 

гр 

Давление 

0,4-0,6 

Тайм 

2 тайма по 

45 минут 

Перерыв не 

больше 15 

минут 

2 тайма по 

25 минут 

Перерыв 5 

минут 

2 тайма по 20 минут 

Перерыв не больше 

15 минут 

2 тайма по 20 минут 

Перерыв не больше 

15 минут 

3 тайма по 

12 минут 

Перерыв 3 

минуты 

Тайм-аут Нет 

Один раз в 

каждом из 

таймов (1 

минута) 

Один раз в каждом 

из таймов (1 минута) 

Один раз за 1-й тайм 

и один раз за 

оставшееся время 

матча (1 минута) 

Нет 

Количество 

игроков 
11 7 5 5 5 

Количество 

замен 

3-5 

(обратные 

замены 

только в 

юношеском 

футболе) 

Неограничен

но 

Разрешены 

обратные 

замены 

Неограниченно 

Разрешены обратные 

замены 

Неограниченно 

Разрешены обратные 

замены 

Неограниче

нно 

Разрешены 

обратные 

замены 

Ввод мяча в 

игру 

Аут-

руками, 

Угловой-

ногами 

Аут-руками, 

Угловой-

ногами 

Ногами Руками 

Аут-руками 

или ногами, 

Угловой-

ногами 

Время на 

своей 

половине 

Неограниче

нно 

Неограничен

но 
Неограниченно 15 секунд 

Неограниче

нно 

Дабл-

пенальти (6-й 

фол) 

11 метров 9 метров 10 метров 9 метров 9 метров 

Обувь Бутсы 

С гладкой 

подошвой/бу

тсы с 

пластиковым

и шипами 

С гладкой подошвой 

из резины или 

полиуретана 

С гладкой подошвой 

из резины или 

полиуретана 

Нет 

(босиком) 
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Покрытие влияет на скорость передвижения спортсмена и его 

энергозатраты. Наиболее трудно перемещаться по вязкой поверхности (песок) 

или при намокании поверхности. Например, на мокрой траве возникает 

скольжение, которое нарушает темп бега и приводит к потере равновесия. 

С изменением площади поля меняются площадь позиции, занимаемой 

игроком, его энергозатраты на одно ускорение (рывок). У неподготовленных 

спортсменов усталость наступает намного быстрее. Изменение размера мяча, 

его веса и отскока влечёт за собой изменения в технике приёма и передачи, 

траектории полёта, силы удара и приёма мяча. 

Изменение длительности тайма в большую сторону, как и отсутствие 

тайм-аутов также приводит к скорейшему накоплению усталости и снижению 

способностей спортсмена. От количества игроков на поле зависит тактика 

ведения игры, расстановка и перепасовка (к примеру, используя тактику 

обороны «ромбом» из 4-х человек невозможно применить её в обороне из 6-

ти человек, а любые изменения в тактике и расстановке необходимо 

отрабатывать во время тренировочного процесса). 

Ввод мяча в игру может производиться как руками, так и ногами в 

зависимости от вида футбола, а значит необходимо отработать не только 

привычные удары ногой, но и броски руками из-за головы с соблюдением 

правил заступа и прижатия всей стопы к поверхности в момент броска. Обувь 

играет не малую роль. При использовании бутс с шипами после привычной 

плоской подошвы возникают частые пропуски мяча «под землёй» ввиду 

потери чувствительности мяча, влекущее за собой слишком высокое поднятие 

стопы или большой отскок при приёме. Играя в футбол вообще без обуви 

(пляжный футбол) из-за отсутствия подготовки часто возникаю травмы стопы, 

ушибы пальцев, ушибы подъёма стопы от мяча. 

Исходя из произведённых сравнений и пояснений к ним видно, что 

невозможно достичь хороших результатов во всех разновидностях футбола, 

тренируясь только в условиях одного из них, а также есть вероятность 

получения травмы из-за отсутствия должной подготовки. В связи с этим, 

выход на матч принимает вид импровизации, основывающийся только на 

техничности и физической подготовки спортсменов, чего часто бывает 

недостаточно для победы. Конечно нельзя утверждать, что устранение этих 

помех гарантирует лидирующие позиции в турнирных таблицах, многое 

зависит от подготовки самих спортсменов, их сыгранности и сплочённости 

команды, но это существенно облегчит выход команды на игру, исключая из 

помех условия игры, отличающиеся от тренировочных. 
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negative results that appeared as a result of science development . 
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Наука играет колоссальную роль в современном обществе. В ходе 

исторического развития она стала важнейшим социальным, гуманитарным 

институтом, оказывающим огромное влияние на все сферы общества и 

культуру. В конце 19 века из-за удивительно быстрого развития науки, назрел 

вопрос о ее роли и месте в системе культуры. В следствии, чего у людей 

появились разные мнения, некоторые из которых в корне отличались друг от 

друга. При таких обстоятельствах в философии начал формироваться 

сциентизм и, наряду с ним, противоположная мировоззренческая позиция – 

антисциентизм.  

Сциентизм – это концепция, заключающаяся в абсолютизации роли науки в 

системе культуры, в идейной жизни общества. Идеалом для сциентизма 

выступает не просто всякое научное знание, а в первую очередь результаты и 

методы естественнонаучного познания. Сциентисты считают, что 

возможности науки безграничны. Они верят в то, что она сможет решить все 

главные, основные проблемы, которые стоят перед человечеством. 

Представители сциентизма позитивно рассматривают достижения научно-

технического прогресса, считая, что они значительно упростили жизнь людей 

и способствовали социальному равенству и преодолению ряда общественных 

проблем. А также, с энтузиазмом приветствуют все новые и новые 

свидетельства технического подъема.  

Антисциентизм– это противоположная сциентизму идея. Антисциентизм 

добивается ограничения возможностей науки в решении основных проблем 

человеческого существования, а иногда даже оценивая науку как враждебную 

область, мешающую развитию духовного мира человека. Антисциентисты 

подчеркивают значение искусства, религии и  нравственности в жизни 

человека.  

Таким образом, сциентизм и антисциентизм– это два остро конфликтующих 

направления философии в современном мире. Сторонники этих направлений 

приводят достаточно весомые аргументы в пользу как одной, так и другой 

точки зрения. Однако аргументы эти имеют диаметрально противоположную 

направленность.  

Основным аргументом, используемым сциентистами, служит пример из 

прошлого, когда целью науки нового времени являлось обоснование новых, 

истинно гуманных ценностей и культуры. Можно согласиться со 

сциентистами в том, что наука действительно является производительной 

силой общества, порождающей общественные ценности и имеющей огромные 

возможности для познания. Но правы и антисциентисты, которые в качестве 

контраргумента отмечают, что, невзирая на бесчисленные успехи науки, 

человечество не стало счастливее и все еще стоит перед опасностями, 

источником которых стала сама наука и ее достижения.  

Выходит, что наука не способна сделать свои успехи общечеловеческим 

благом. На это указывают и антисциентисты, отмечая оборотную сторону 
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технического прогресса – развитие военных технологий, представляющих 

угрозу жизни всего человечества; экологический кризис, вызванный 

промышленным ростом; биотические проблемы. Антисциентисты видят 

исключительно негативные последствия научно–технической революции, и 

их пессимистические настроения лишь усиливаются, так как наука не 

оправдала возложенные на нее надежды в решении экономических и 

социально-политических проблем.  

Означает ли это, что следует согласиться с антисциентизмом и его призывами 

остановить развитие науки и техники? Наверное, нет. Ведь, если знание далеко 

не всегда ведет к добродетели, то это не значит, что путем к добродетели 

является невежество.  

Однако число приверженцев антисциентизма в последнее время растет. 

Считается, что это связано, во–первых, с распространением (в основном за 

счет кинематографии и литературы) всевозможных драматических сценариев 

развития человечества, которые ведут к катастрофе в результате неправильно 

примененных людьми научных достижений, а также участившимися 

техногенными катастрофами. Примером могут служить открытия в ядерной 

физике, которые способствовали как изготовлению оружия, способного 

уничтожить все живое на Земле, так и появлению нового источника энергии. 

Во–вторых, бездействием самих сциентистов, которые не обращают внимания 

на проблемы, вызванные негативными последствиями всеобщей 

технократизации. Они рисуют утопическую картину будущего, где наука 

стоит во главе всего, где знания 

являются наивысшей культурной ценностью, где научные достижения 

совершенны и используются только во благо, а жизнь организована, успешна 

и управляема.  

Кажется, что в таком будущем совершенно нет места свободе и 

индивидуальности. Чтобы не прийти к всевластию науки и техники, 

необходимо контролировать их развитие, учитывать потребности людей, их 

духовные и нравственные ценности.  

Сейчас возрос риск употребления в пищу непригодных продуктов 

химического синтеза, остро назревают проблемы в таких областях как: 

здравоохранение, экология. Научные достижения часто используются для 

создания средств и технологий, которые ведут к подавлению, принижению 

человеческой личности, разрушению среды обитания человека. Все это 

обязует говорить об острой потребности в социальном контроле за 

применением научных достижений.  

Представители крайнего антисциентизма предлагают радикальные меры в 

решении данного вопроса, например, ограничить и приостановить развитие 

науки. Но, очевидно, данный метод не может быть реализован, так как встанет 

вечная проблема обеспечения потребностей непрерывно растущего населения 

в простейших и привычных жизненных благах, не говоря уже о том, что 

именно от научной деятельности зависит будущее развитие человечества.  

В заключение хочется отметить, что дилемма сциентизма и антисциентизма 

является одной из ключевых в современной культуре. С одной стороны, наука 
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и технология переживают необычайный расцвет, а с другой – все более 

очевидной становится оборотная сторона прогресса. Можно сказать, что эти 

два направления оказываются противоположными, но, одновременно, 

неразрывными сторонами современной культуры.  

Несмотря на противоположность позиций сциентизма и антисциентизма, в 

них заключено нечто общее. Для сциентизма свойственно слепое преклонение 

перед наукой; а враждебная настроенность антисциентизма по отношению к 

науке кроется в безотчетном страхе перед ней.  

Споры между сциентистами и антисциентистами, кажется, не прекратятся 

никогда, потому что остановить развитие науки невозможно, а противники 

этому процессу найдутся всегда. Однако это не означает, что людям остается 

лишь покорно подчиняться развитию науки и техники, приспосабливаясь к его 

негативным последствиям. Опыт истории показывает, что знание – это сила, 

что наука открывает человеку источники небывалого могущества и власти над 

природой. Надо лишь правильно использовать это, направить научно–

технический прогресс служить во благо человека и общества.  

Известный антисциентист Г. Маркузе выразил свое негативное отношение в 

сторону сциентизма в своей концепции «одномерного человека», в которой 

объяснил, что угнетение природного, а следом и индивидуального в человеке 

приводит к сведению всего многообразия его проявлений всего к одному 

технократическому параметру. 92 Те перегрузки, которые приходятся на долю 

современного человека, говорят о неправильности самого общества, его 

крайне нездоровом состоянии. К тому же ситуация осложнена тем, что 

конкретный специалист, который сильно перегружен, заорганизован и не 

принадлежит себе, и речь идёт не только о представителях технических 

профессий. В такой же ситуации, как правило, может оказаться и гуманитарий, 

чья творческая и духовная составляющая будет ограничена нормативностью и 

долгом.  

Майкл Полани является автором концепции личностного знания. Он 

утверждает, что «современный сциентизм сковывает мысль не меньше, чем 

это делала церковь. Он не оставляет места нашим важнейшим внутренним 

убеждениям и принуждает нас скрывать их под маской слепых и нелепых, 

неадекватных терминов».93   

Бердяев по-своему комментирует проблему сциентизма и антисциентизма, 

отмечая, что «Никто серьезно не сомневается в ценности науки. Наука — 

неоспоримый факт, нужный человеку. Но в ценности и нужности научности 

можно сомневаться. Наука и научность — совсем разные вещи. Научность 

есть перенесение критериев науки на другие области, чуждые духовной 

жизни, чуждые науке. Научность покоится на вере в то, что наука есть 

верховный критерий всей жизни духа, что установленному ей распорядку все 

должно покоряться, что ее запреты и разрешения имеют 
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93 Майкл Полани  "Личностное знание" (1985 г.)   
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решающее значение повсеместно...». 94Полагаю, что причина бед общества 

кроется не в темпах развития науки и техники, а в безответственности и 

несерьёзности самого общества, сначала делающего что-либо, а затем 

думающего. Обществу следует выработать механизмы контроля над 

научными открытиями, научиться предвидеть возможные негативные 

последствия и заблаговременно решать проблемы, связанные с адаптацией 

сознания человека к стремительным и, порой, неожиданным изменениям в 

культуре. 
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работе рассмотрены требования , предяъвляемые к  языку правового акта. 

Расскрыты основные составляющие текста   законодательного акта. 

Указаны особенности форм изложения нормативных актов. 

Ключевые слова: Логика, нормативно правовой акт, норма права , 
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components of the text of the legislative act are revealed. Are the unusual forms of 

presentation of the regulations. 

Key words: Logic, normative legal act, rule of law, test of law , history, legal 

technique. 

Культура правотворчества предусматривает логическое изложение 

текста закона,  его стиля,  и не менее важного, языка права. 

Язык права является элементом  законодательной техники, которая 

должна обеспечить правильное понимание правовых требований. 

Важность языка играет важную роль в законодательном процессе, 

поскольку нет такой области, где неправильно выраженная идея приводит к 

серьезным последствиям, кроме законодательной сферы. 

Основными требованиями к логике правового акта являются: 

1) изложение должно быть логичным; 

2 должно быть последовательным; 

3) Ход мыслей должен соответствовать его структуре; 

4) форма представления должна быть единообразной. 

Базой языка закона является правовые понятия, дефиниции. 

Необходимо знать, что текст может быть как в словесной, символико-

знаковой, и  неязыковой символике (жесты людей). Если рассматривать 

историю  ранний веков, то мы убедимся в использовании нелингвистических 

знаков, которые имеют непосредственное отношение к праву. Это были 

многочисленные юридические ритуалы. А в наше время основными 

средствами выражения в процессе правового общения являются языковые 

знаки.95 

Язык законодательных актов присущ многим лексическим функциям 

слов, но в  употреблении есть различия. 

Конституционный Суд России во многих своих решениях приводят 

такое  мнение , в соответствии с которым критерии понятности правовой 

нормы должно исходить от одного из важнейшего конституционного 

принципа равенства всех перед законом и судом , так как равенства возможно 

достичь только при единообразного толкования нормы всеми применяющими 

его гражданами. 

Официальным языком разработчиков норм права является стиль 

литературного языка, который выступает официальным и деловым стилем. 

Поэтому необходимо уточнить  особенности, которые присущи языку права. 

Для раскрытия особенностей языка, нужно определить требования: 

1) неперсональность стиля правового акта. 

2) Использование конструкций, которые  изложены с соответствии 

логике .Конструкция обеспечивает отсутствие коллизий в нормативном акте. 

3) Емкость закона.  Текст документа должен быть  точным. 

"Текст нормативного акта должен быть не только четким и доступным 

для его использующих людей, но а также   кратким"96, - говорит Борисов Г. А. 

                                                           
95 А. В. Поляков доктор юридических наук, профессор. Язык нормотворчества и вопросы юридической техники 
96 Борисов Г. А. Теория государства и права : учебник / Г. А. Борисов. – Белгород : Изд-во БелГУ, 2007. – С. 117. 



668 

Результат применения правовых норм техники.  Создателям закона 

нужно обладать умением точного и понятного изложения. 

4) Системный вид изложения закона. 

5)Понятность . "Соблюдение требования ясности к языку закона  должно 

предотвратить возможность расширительного толкования закона, что в 

конечном итоге может привести к искажению содержания "97. 

6) Специфичность. 

7) Последовательное изложение. Несоответствие нормативного акта 

является грубой ошибкой законодателя, поскольку в результате могут 

возникнуть коллизии норм, что может привести к признанию акта 

незаконным. 

Элементы текста нормативного документа являются 

Предложение,слово,знаки препинания. 

Важной частью законодательной техники являются нормы и принципы 

логического построения правовых актов, стиль права и язык,  которые 

используются в процессе его создания.. Создание предполагает использование 

методик для реализации в тексте нормативных актов. Это точное  отражение  

его формы, известной и ясной участникам данных правоотношений.  И это 

было бы невозможно без хорошо развитой логической системы, научно 

обоснованного стиля и особого языка права, который сильно отличается от 

общепринятого. 

Адвокат должен знать ораторское искусство, уметь грамотно говорить. 

От качества текста, от его точности зависит то, как его будут применять. 

Поэтому эта тема является актуальной. 

В последние года выявлен тот факт , что разработчики региональных 

актов начили черезмерно использовать правовые дефинициия, которые , в 

свою очередь, искажают смысл , а также копируют акты федерального уровня. 

          На основе  вышеизложенного можно сделать вывод о том, что  

требование ограничить использование  правовых дефиниций справедливо и 

это способствует уменьшению количества ошибок в тексте законодательных 

актов . 

          Целесообразно также неповторение одного и того же термина в тексте 

акта. Нужно использовать синонимы данного слова, заменять их 

местоимениями. Ученые советуют употреблять определения  в начале и в 

конце документа  для более четкой конструкции, а также для того, чтобы это 

лучше закрепилось в памяти. Содержания терминов должны  быть изложены 

понятно и точно.Нужно  меньше употреблять сложные и осложненные 

предожения, так так они более сложны для запоминания.  

          Также специалисты рекомендуют создань единые, более сложные 

понятия. Так как  в современном мире огромное количество разновидностей 

одного и тогоже понятия. И каждый из них различаюся друг от друга. Это 

усложняет процесс понимания текста документа . 

                                                           
97 Борисов Г. А. Теория государства и права : учебник / Г. А. Борисов. – Белгород : Изд-во БелГУ, 2007. – С. 121. 
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Я поняла, что язык должен быть понятен всем гражданам, ля того чтобы 

его грамотно использовали. 

Хочу сделать такой вывод, в сознании правоведов язык  права является 

важным элементом, через который протекает процесс взаимодействия 

законодателя с людьми, применяющими эти правовые акты. 
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На сегодняшний день стремительно возрастает роль персонала на 

предприятии. Главными проблемами, с которыми сталкиваются многие 

руководители предприятий, является обеспечение стабильного развития в 

условиях не устойчивой экономической ситуации в России. В связи с этим, не 

стабильность экономической ситуации приводит к увеличению текучести 

персонала, приводящее к большим экономическим потерям: расход денежных 

средств, затраченных на обучение уволившихся сотрудников и их адаптацию, 

«утечка» информации к конкурентам, потеря важных клиентов.  

Понятие «текучесть персонала» является одной из актуальных проблем 

в Российской Федерации и за рубежом. Под текучестью персонала понимается 

движение рабочей силы, которое обусловлено неудовлетворенностью 

работника рабочим местом или неудовлетворенностью предприятия 

определенным работником [1, с. 228]. 
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При изучении понятия текучести персонала следует определить ее 

причины для того, чтобы устранить или снизить их влияние на деятельность 

предприятия: 

- необъективная структура оплаты труда; 

- непостоянная заработная плата; 

- неудобное время работы; 

- недостаток качественных условий труда; 

- проблемы с проездом до места работы;  

- отсутствие повышения квалификации; 

- отсутствие адаптации новых сотрудников к условиям работы; 

- жесткий контроль.  

Кроме того, выделим внешние и внутренние факторы, влияющие на 

текучесть персонала. К внешним факторам текучести персонала относятся: 

- общая экономическая обстановка на рынке; 

- непривлекательный имидж предприятия на рынке труда; 

 - наличие работодателей – конкурентов с более выгодными для 

соискателей предложениями; 

- сезонный характер работы мероприятия и др.  

К внутренним факторам текучести персонала относятся: 

- низкие требования к персоналу: формализованный подход к закрытию 

вакансий, вызванный тем, что человек нужен срочно и особых навыков и 

умений от кандидата не требуется, в результате чего сотрудником может стать 

кто угодно, а это очень существенно сказываются на качестве персонала в 

целом; 

- адаптация новых сотрудников: пренебрежение руководством 

предприятия психологической поддержкой сотрудника в адаптационный 

период; 

- низкий уровень заработной платы сотрудников: например, если 

рассматривать сеть розничной торговли, то заработная плата сотрудников не 

будет высокой, несмотря на немалую продолжительность рабочих смен. 

Изучив теоретические основы понятия текучести персонала, причины и 

факторы, влияющие на нее, представим мероприятия по эффективному 

управлению текучестью персонала: 

- технико-экономические (улучшение условий труда, 

совершенствование системы материального стимулирования, организации и 

управления производством: обеспечение качественного подбора персонала. 

Для этого необходимо подобрать квалифицированных специалистов, 

соответствующих  корпоративной культуре предприятия. При этом их 

ценности, взгляды и цели должны отвечать целям предприятия); 

- организационные (совершенствование процедур приема и увольнения 

работников, системы профессионального продвижения работников: 

разработка программы развития персонала, необходимые для формирования 

лояльности сотрудников: например, прохождение курсов повышения 

квалификации приводят к совершенствованию навыков); 
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- социально-психологические (совершенствование стилей и методов 

руководства, взаимоотношений в коллективе, системы морального 

поощрения, формирование конкурентоспособного компенсационного пакета, 

включающего в себя премии и бонусы за достижения, систему льгот; 

обеспечение причастности персонала. Сотрудникам необходимо понимать то, 

что их идеи могут внести вклад в развитие и процветание предприятия. Для 

этого с сотрудниками следует проводить беседы по трудовым проблемам, 

организовывать практики группового принятия решений, а также 

информировать их об изменениях, происходящих на предприятии, о в 

финансовом состоянии предприятия, модификациях в политике). 

Как правило, высокая текучесть кадров указывает на недостатки в 

управлении персоналом и на серьезные проблемы предприятия в целом.  

Необходимо исходить из конкретной ситуации на предприятии. 

Представленная ниже методика представляет собой упорядоченную 

поэтапную деятельность, осуществлять которую будет непосредственно 

кадровая служба предприятия. Можно представить в виде поэтапных стадий 

деятельность по управлению текучестью кадров (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Этапы управления текучестью кадров [5] 

           

Из рисунка 1 рассмотрим подробно каждый из представленных этапов. На 

первом этапе нужно ответить на вопрос: уровень текучести кадров настолько 

ли высок, что приводит к экономическим потерям? Нужно провести анализ 

динамики трудовых показателей предприятия за последние годы. 

Одним из самых трудоемких является второй этап, потому что для его 

проведения необходимы специальные данные. Следует не пренебрегать 

нормирование труда, призванное выявить резервы производительности труда. 

Следующие показатели дадут нам общую картину о величине потерь кадров: 

− потеря рабочего времени. Незаполненное рабочее место не производит 

продукцию, пока происходит увольнение и принятие нового сотрудника; 



672 

− потери, вызванные проведением процедуры увольнения. Выплаты 

пособий увольняющимся сотрудникам. Нужно учесть, что суммы выплат 

будут разными, так как и статьи увольнений разные; 

− потери, вызванные проведением процедуры найма работников на 

вакантное рабочее место; 

−  затраты на поиск кандидатов (объявления в средствах массовой 

информации, рекламные щиты с объявлением о приеме на работу и др.); 

− затраты на отбор кандидатов (затраты рабочего времени кадровой 

службы, осуществляющей процедуры отбора — тестирование, собеседование, 

просмотр анкет и др., и финансовые затраты на те же процедуры); 

− затраты на обучение принятого на работу сотрудника; 

− затраты на проведение трудовой адаптации работника, обучение на 

рабочем месте (наставничество, самообучение, помощь коллег по работе и 

др.); 

− затраты на обучение с отрывом от производства. 

В заключении необходимо отметить, что под текучестью персонала 

понимается добровольно официальный уход работника из одного предприятия 

в другое на основе самостоятельного принятого им решения. Для того, чтобы 

снизить уровень текучести персонала на предприятии, необходимо 

предложить основные мероприятия, способствующие созданию комфортной 

среды в коллективе, разработке согласованного с работниками рабочих смен, 

осуществлению своевременной выдачи заработной платы и др. 

Целенаправленно воздействуя на управляемые обстоятельства, можно 

существенно снизить текучесть персонала. 
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The banking system is an important part of Russia's financial system. Like any 

other field of activity of citizens, it has its problems and prospects.  

To address these problems in the field of banking regulation, starting in 2014, 

the Bank of Russia adopted a number of normative acts, one of which is the II and 

III parts of the Basel Accord. According to these normative documents, there was 

established the procedure for calculating the short-term liquidity indicator; 

strengthened requirements to the capital of bank; introduced new regulatory 

requirements for liquidity; increased the capital adequacy ratio (H1.2) for Russian 

banks from 5.5 to 6% and delineated the functions of the internal audit service and 

the internal control service.  

At present, the Russian banking system has a distinctive feature related to the 

dominant position of banks with state participation, in which decisions based on the 

interests of the state, and the state share of the shares is more than 50%. Examples 

of such banks can serve as "Sberbank", "VTB", and in general, in the country their 

number exceeds the level of 30. Level of development of the banking system is 

characterized by following indicators: the saturation of the economy with bank loans 

(loans / GDP in %), the saturation of the economy with banking assets (assets / GDP 

in %), the saturation of the economy with bank deposits (deposits / GDP in %), the 

ratio of own funds (capital). 

In 2013, there was a positive trend in most of key indicators, which 

characterize the role of banking sector in the economy. The ratio of assets of the 

banking sector to GDP for the year increased from 79.6 to 86.0%. The ratio of the 

capital of the banking sector to GDP was 10.6%, having increased by 0.8 percentage 

points for the year. According to the Central Bank for January August 2016, assets 

decreased by 4%. Due to the stable dynamics of the main indicators of economic 

activity, the volume of deposits and funds on the accounts of organization for eight 

months of 2016 decreased by 4.5%.  

Another factor of instability for market in 2014, which is relevant now, is 

introduction of economic sanctions. Refusal of Visa and MasterCard systems as 

customer’s service card transactions (the bank "Russia", "Sobinbank" SMP Bank 

"InvestCapitalBank") made to intensify efforts of creating a national payment card 

system, which would ensure the smooth conduct of card transactions within 

countries using their own infrastructure. 

An example of such a national payment system is "MIR" payment system, 

which began operating in 2015. A distinctive feature of "MIR" card from other 

payment systems is provision of residents of Russia with a modern payment 

instrument, work of which does not depend on external economic and political 

factors. This payment system is fully provided by Central Bank of Russia. One of 

the most acute problems of modern banking sector in Russia is fact that the state 

practically does not stimulate long-term investments. 

In such conditions, according to the expert, it is impossible to achieve a 

reduction in inflation and investment growth. Until recently, the problem of capital 

flight was acute. According to the balance of payments of Russian Federation, 
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published by the CBR in the first quarter of 2014, net capital outflows by banks and 

enterprises from Russia totaled 50.6 billion dollars; almost double that of the first 

quarter of 2013, when the outflow was 27, 5 billion dollars.  According to the same 

balance sheet in the first quarter of 2015, net export of capital by banks and 

enterprises from Russia amounted to 32.6 billion dollars, which is 1.46 times less 

than the same indicator of the first quarter of 2014. Following the results of 2014, 

net capital outflow amounted to 154.1 billion dollars in 2016, according to the latest 

assessment of the Central Bank, net capital outflow will be 53 billion dollars, in 2017 

- 48 billion dollars, in 2018 - 46 billion dollars. The data confirm the positive 

dynamics and the probability of improvement and stabilization of the situation in the 

banking sector. In connection with economic shocks, due to the depreciation of the 

ruble and oil prices, many experts criticized the anti-inflationary policy of the Bank 

of Russia. The intermediate results of the anti-inflationary policy of the Bank of 

Russia in mid-2016 can be called: the gold and foreign exchange reserves were 

preserved; annual inflation has decreased from 15% to 6-7% (more than 2 times); 

the ruble exchange rate has relatively stabilized; a gradual decrease in the Bank of 

Russia's key rate has begun. 

In June 2016, the rate was lowered from 11% to 10.5%; the prospect of 

economic situation improved. There is an increase in industrial production. The 

results show that the policy of Bank of Russia allowed mitigating losses from the 

crisis for both population and business. Analysis of  development of the modern 

banking system in Russia makes it possible to identify the continuing threats to the 

development of the banking sector: a high level of systemic risks and dependence 

on the external environment; the presence of a regional imbalance in availability of 

banking services to consumers; low diversification of assets and incomes; 

vulnerability of the passive base (demand funds account for 40-46% of liabilities).  

After a record last-year fall (last time such decline was observed in 1998), this 

year the bank's assets will grow by 2%. Leading dynamics will show retail lending, 

in particular, mortgage. Despite the reduction in rates (by 1-1.5 points in 2017), 

demand for loans will be limited by the projected fall in real disposable income and 

weak economic growth. The peak of overdue loans was passed in 2016, but for 

banks, the quality of assets will remain as a key risk.  In 2017, the share of problem 

loans in comparison with the previous year (15%) will remain quite high - at least 

14%. The cost of risk will increase. The reason of this is the expansion of lending in 

segment of less reliable borrowers and tightening of the supervisory practice of 

Russian Central Bank in assessing the level of assets impairment. 

The volume of deposits of individuals will increase by 9%, volume of deposits 

of legal entities by 12%. Spur growth in the Bank of Russia policy to encourage 

savings and economic recovery after weak results in 2016. 

The strengthening of regulation and supervision by the Central Bank of the 

Russian Federation will help toughen the operating environment for Russian banks. 

In particular, economists expects a reduction in the number of credit institutions and 
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changes in working conditions for small banks due to the move to proportional 

regulation. 

Table 1. Main indicators of the Russian banking system in 2014-2020 

 
Source: Bank of Russia, ACRA calculations 

 

In conclusion, it should be noted that one of the main tasks of the Bank of 

Russia at this stage of economic development is to ensure financial stability of the 

country's economy and to provide conditions for financing economy from elements 

of banking system, in order to prevent a sharp drop in the level and quality of 

population life and economic sustainability of society 
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В любой литературе тема природы, образы природы занимают одно из 

центральных мест, потому что жизнь человека издревле была тесно связано с 

окружающим миром. Без природы человек никто. Даже в современном мире 

она дает человеку неисчерпаемый заряд энергии, полезные ископаемые и т.д. 

Подземные и минеральные воды также достается от природы. Связь человека 

с природой всегда волновала и продолжает волновать многих ученых, 

писателей, поэтов. 

В башкирском народном творчестве, особенно в народных песнях 

изображение природных явлений, пейзажа выполняло и композиционную 

роль. Например, в башкирских народных песнях чувствовал такой прием, как 

параллелизм, где в первых двух строках изображалась природа, а 

последующих двух – чувства, мысли лирического героя. Это было 

http://sberex.ru/article/5446
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своеобразное сопоставление двух миров, стремление народа выразить свои 

переживания, думы через явления природы.  

В современной башкирской литературе природа также остается 

основной темой, центральным образом. В поэзии традиционно выделяют 4 

типа лирики: гражданская, любовная, философская, пейзажная. В 

современной поэзии трудно найти чисто пейзажную лирику. Но образы, 

явления природы в остальных типах тоже занимают непосредственное 

положение. В башкирской поэзии поэтические образы, связанные с природой 

ярко выражены в творчестве таких поэтов, как Р.Нигмати, Н.Наджми, 

М.Карим, Р.Назаров, Р.Гарипов, С.Абузар, Д.Шарафутдинов и др.  

Тему природы затронул Рустам Гафуров в своем стихотворении 

«Башкортостан»: 

В пестрых, красивых, башкирских коврах, 

Девственных, горных, воздушных лесах, 

Под золотистого солнца лучами, 

Липы душистые пленяют цветами, 

Трудятся пчёлы башкирского меда, 

Свойства целебные дарит природа. 

Мягкие травы, в летнее время, 

Лугов сенокосных молочное бремя. 

Духом священна гора Иремель, 

Стремительна Уфа, полноводен Инзер, 

Лентой голубой украшает Агидель 

Башкортостан, любимый край, 

Песней Отчизну возносит курай: 

- Башкортостан, жизнерадостный, выше взлетай, 

Людям звездой путеводной сияй! 

В данном стихотворении поэт воспевает свой родной башкирский край, 

восхищается упорством и трудолюбием башкирских пчел, целебными 

свойствами мягких трав летом. Чистота и глубина реки Агидель сравнивается 

с голубой лентой. В стихотворении также центральное место занимает образ 

башкирского национального музыкального инструмента – курая.  

В стихотворении «А бывает в природе такая пора…» Мустай Карим 

призывает своих читателей видеть красоту природы независимо от погоды за 

окном: пасмурная или солнечная, дождливая или ясная, холодная или теплая, 

зима или лето. Каждый день, по мнению лирического героя, это прекрасное 

творение природы. 

А бывает в природе такая пора - 

Ветер стихнет, но листья трепещут, 

Солнце сядет, вполнеба чернеет гора, 

Но лучи отсеченные блещут. 

 

Приоткрой мне, природа, секреты свои, 

Чтоб потом, без меня - хоть вначале - 

От меня отсеченные песни мои 
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Шелестели б, светили, звучали. 

На башкирском языке:  

         Тәбиғәттә шундай миҙгел бар: 

         Ел тынғас та, япраҡ тирбәлә, 

         Ҡояш бата тауҙар артына, 

         Нуры бүленеп ҡала түбәлә. 

 

        Тәбиғәттең шундай миҙгелен 

        Күрһә ине минең йылдарым: 

        Мин киткәндә, берәй быуатҡа 

       Бүленеп ҡалһа ине йырҙарым. 

 

Таким образом, многие произведения башкирской поэзии построены на 

описании картины природы, на восприятии явлений природы лирическим 

героем. В них «пейзаж предстает не как статическая данность, но как 

гармоническое переживание природы лирическим героем, как состояние его 

души» [4; 134]. В других же стихотворениях изображение природы носит 

символический характер. 
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Аннотация: Наличие температурных мостов в жилых домах приводит 

к серьезным теплопотерям. Из-за ошибок проектирования, некачественной 

теплоизоляции и неграмотном монтаже теплоизоляционных материалов 

люди вынуждены тратить значительные средства на обогрев/охлаждение 
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своих домов и квартир. Это приведет к значительной экономии средств на 

оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства и улучшению экологической 

обстановки. 

Ключевые слова: температурные мосты, мостики холода, 

теплопотери, теплоизоляционные материалы. 

Annotation: The presence of the thermal bridges in the residential buildings 

leads to the serious heat losses. Due to the design errors, poor quality thermal 

insulation and illiterate installation of the thermal insulation materials, people 

forced to spend significant funds for heating/cooling of their houses and apartments. 

This will lead to the significant savings of the payments of the housing and communal 

services. Also, it’s going to improve the environmental situation. 

Keywords: thermal bridges, heat losses, thermal insulation materials. 

Температурные мосты в жилых зданиях и сооружениях 

Температурные мосты или мостики холода – участок конструкции 

здания, имеющие максимальную теплопроводность. По ним тепло выводится 

из помещения во внешнюю среду, холод из внешней среды проникает в 

здание. Чем больше суммарная площадь температурных мостов, тем больше 

теплопотери здания.  

Наличие значительного количества мостиков холода в зданиях 

экономически невыгодно для ЖКХ. Низкие теплоизоляционные свойства 

жилых домов приводят к расточительному использованию энергоресурсов. В 

частных домовладениях, большое количество температурных мостов весьма 

затратно для бюджета домовладельцев. 

Лучший способ избежать ненужных теплопотерь – грамотно 

проектировать здания с учетом теплоизоляционных свойств материалов. Если 

здание уже построено, мостики холода выявляют в зимний период 

посредством тепловизоров.   

 
Рисунок 1. Место образования мостиков холода 

 

Мостики холода в жилых строениях различного типа 

Мостики холода подразделяют на 4 типа: 

1. Геометрические – обусловленные особенностями конструкции. 
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2. Материальные (конструктивные) – обусловлены применением в 

одной конструкции материалов с разными физико-химическими, 

следовательно, и теплоизоляционными свойствами.  

3. Линейные – находятся в местах, где отсутствует утеплитель (часто 

оконные и дверные откосы). 

4. Точечные – это металлические крепежные соединения (анкера, 

дюбель-гвозди и пр.) 

 
Рисунок 2. Виды мостиков холода: а) геометрические; б) 

материальные или конструктивные (синими точками указана зона 

расположения мостика холода – зоны пониженных температур) 

 

К тепловым мостам относят: металлические каркасы зданий, оконные 

проемы, окна, крыши, стыковочные швы, перекрытия, балконные 

конструкции, крепежные элементы. 

В кирпичных многоквартирных домах основные теплопотери 

происходят через соединительный раствор, соединения плит перекрытия, 

оконные проемы. 

В панельных домах – через оконные проемы, окна, стыки плит, 

соединения плит перекрытия. 
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В монолитных бетонных домах – через стальной каркас, оконные 

проемы, окна. 

В частных кирпичных домах – соединительный раствор, окна, крыши, 

двери, полы. 

В частных домах из железобетонных панелей – стыки плит, крыши, 

оконные проемы и окна, двери, полы. 

В частных домах из панелей с высокими теплоизоляционными 

свойствами (пенополистирол, СИП и др.) имеющими соединения в паз, 

мостиками холода являются преимущественно окна, полы и двери.  

В каркасных домах с металлическим каркасом – каркас, крыши, окна, 

двери, полы. Деревянные каркасы обладают низкой теплопроводностью и 

мостиками холода не являются.  

В срубах основные теплопотери происходят через стыки бревен, 

трещины древесины, окна, полы, двери. Если в доме установлена дровяная 

печь или камин с дымоходом, дымоход также периодически становится 

мостиком холода.  

Последствия наличия мостиков холода 

Мостики холода несут опасность для строений и обитателей домой. К 

основным негативным последствиям относят: 

 образование конденсата на стенах зданий; 

 намокание утеплителя; 

 порча внешней и внутренней отделки; 

 постепенное разрушение стен; 

 образование плесневелых грибов в местах постоянного скопления 

конденсата, как следствие попадание спор плесени в организмы жильцов; 

 перерасход энергоресурсов. 

Возможно ли строительство домов без мостиков холода? 

На этапе проектирования возможно сведение температурных мостов к 

минимуму. Однако 100% исключение мостиков холода из конструкций не 

возможно. 

 

 
Рисунок 3. Термограммы, полученные с помощью тепловизора, на 

которых легко можно определить местонахождения мостиков холода 
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Методы борьбы с температурными мостами 

 

На этапе проектирования важно рассчитывать оптимальную толщину 

стен с учетом выбранного материала и подбирать теплопроводность 

стройматериалов с учетом климатических особенностей местности. Также в 

проект необходимо закладывать качественную теплоизоляцию, снижая 

количество температурных мостов до минимума.  

В частных домах наружную теплоизоляцию выполняют сплошным 

слоем, причем теплоизоляция стен и фундамента представляет собой одно 

целое.  Теплоизолятор укладывают в 2 слоя, надежно закрепляя во избежание 

провисания и сползания. Наружный оконный профиль должен быть выполнен 

из теплоизолирующих материалов и перекрывать окно не менее чем на 30 мм. 

В частных домах огромные теплопотери (до 40%) происходят через 

крышу. Чтобы этого избежать, необходимо выполнять теплоизоляцию 

сплошным слоем, герметично стыкуя утеплитель стен и утеплитель крыши. 

Для создания теплого чердака, крышу дополнительно утепляют 

специальными плитами (базальтовыми или стекловолоконными).  

Крышу, стены, пол необходимо покрывать слоем пароизоляции. Это 

предотвратит намокание утеплителя и образования конденсата на стенах, 

следовательно, избавит от преждевременного разрушения стен и образовании 

на них плесени.  

Двери в частных домах и многоквартирных не отапливаемых подъездах 

(либо подъездах с открытыми дверями) стоит выбирать утепленные. Хорошим 

вариантом является двери с терморазрывом, в которых теплопроводность 

геометрических мостиков холода снижена за счет микроскопических 

отверстий в каркасе, заполненных воздухом. Выполняют такие отверстия 

лазерным лучом. Такие двери не промерзают даже при значительной разнице 

температур внутри и снаружи. 

Дверные откосы также следует качественно герметизировать, 

использую монтажную пену в сочетании с гидро- и пароизолятором.   

В срубах теплопотери можно значительно сократить, используя при 

строительстве оцилиндрованное бревно хвойных пород. Такие дома и бани 

практически не требуют дополнительной теплоизоляции стен, поскольку 

бревна очень плотно подгоняют друг к другу.  

Если дом уже построен, и между бревнами остались зазоры, стены 

тщательно конопатят. Также можно использовать наружный синтетический 

утеплитель, помещенный под фасадные панели.     
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Рисунок 4. Схемы правильной установки: а) окон в трехслойной 

стене; б) окон в двухслойной стене; в) окон в однослойной стене; г) 

утеплителя чердачной стены и кровли; д) утеплителя чердачного 

перекрытия и несущей стены; е) устройство балкона 
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Заключение 

В большинстве современных домов за счет большого количества 

температурных мостов происходят значительные теплопотери. Это приводит 

к повышенном расходам на отопление в зимний период, и дополнительным 

расходам на охлаждение в летний.  

Качественное проектирование  зданий и грамотное применение 

современных теплоизоляционных материалов позволит сократить расходы на 

энергоресурсы до 30-40%.  

Сокращение топливных ресурсов снизит количество вредных выбросов 

в атмосферу и благоприятно скажется на экологической обстановке.  
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В Российской Федерации предметом работы целого ряда финансовых и 

нефинансовых организаций, осуществляющих посреднические функции в 

движении общественного капитала, выступают сбережения населения, то есть 

не используемая на текущее потребление часть дохода, резервируемая в виде 

активов с целью получения дополнительного дохода и удовлетворения своих 

потребностей в будущем, формирования богатства.  

Сбережения населения, как уже отмечалось, представляют собой особый 

инвестиционный ресурс, использование которого сулит государству немалые 

выгоды. Во-первых, использование сбережений позволяет снизить 

зависимость от капиталовложений из других стран. Во-вторых, население 

может получать более высокий доход со своих сбережений, а также больше 

тратить на товары и услугу, что способствует экономическому росту и 

развитию производства. В-третьих, за счет сбережений можно финансировать 

социальные проекты и отрасли, которые являются реципиентами для бюджета 

государства. Сбережения, привлекаемые через банковские вклады, 

инвестиционные фонды способны обеспечивать ежегодный прирост ВВП. 

Сберегательное поведение – это поведение домохозяйств или 

индивидов, при котором денежные средства накапливаются целенаправленно 

и осознаются людьми как сбережения. В России определяющими факторами в 

сберегательном поведении выступают доходы и расходы населения. 

Рассмотрим, как изменились доходы и расходы населения РФ в период с 2015-

2017 гг. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика доходов и расходов населения в 2014-2017 гг. 

 

В 2017 г. объем денежных доходов населения сложился в размере 

55447,8 млрд. руб. и увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, 

и на 15,7% выше, чем в 2014 г.  Объем денежных расходов составил 54102,6 

млрд. руб., что на 342,08 млрд. руб. (0,64%) больше, чем в 2016 г. В 2014 г. 

объем расходов составлял 47844,87, что на 13,1 меньше, чем в 2017 г.  
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Рассмотрим, как изменялся уровень сбережений в период 2014-2017 гг. 

и какие факторы оказывают наибольшее влияние на сберегательный уровень. 

С общим ростом доходов, соответственно, возрастает и уровень 

расходов денежных средств населения. Чем больше свободных денежных 

средств у населения, тем выше вероятность того, что население будет 

вкладывать денежные средства в оборот, например, открывая вклады или 

совершая покупку ценных бумаг, валюты.  

Таблица 1 

Динамика сбережений населения во вкладах и ценных бумагах в 2014-

2017 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Сбережения 

во вкладах и 

ценных 

бумагах (ЦБ), 

млн. руб. 

565,79 686,88 805,39 747,76 

Удельный вес 

сбережений во 

вкладах и ЦБ в 

общем объеме 

использования 

денежных 

доходов, % 

1,18 1,28 1,50 1,38 

Источник:  

За 2017 год наблюдается снижение сбережений населения, что 

напрямую связано с развитием политического кризиса на Украине, введением 

санкций против крупнейших российских банков, вследствие чего, возник риск 

отключения российских банков от международных платежных систем; также 

нестабильность на биржевых рынках и девальвация рубля, что привело к 

инфляции и соответственно к большим расходам среди населения. В целом, за 

рассматриваемый период объем сбережений во вкладах и ценных бумагах 

увеличился на 181,98 млрд. руб. (32,16%). Удельный вес сбережений составил 

1,38% от расходов населения, что на 0,2% выше, чем в 2014 г. В период 2014-

2015 гг. показатель увеличился на 121,9 млрд. руб. (21,4 %) [1]. Опасаясь 

дальнейших кризисных явлений, население начинают копить резерв, чтобы 

обезопасить себя от долгов на случай потери работы.  

Для того чтобы рассмотреть факторы, оказывающие влияние на уровень 

сбережений, проведем корреляционно-регрессионный анализ. Для анализа 

будем использовать следующие факторные признаки: 

Y-Удельный вес сбережений во вкладах и ценных бумагах в общем 

объеме использования денежных доходов, %; 

X1-Доля расходов на покупку товаров и услуг в общем объеме 

использования денежных доходов, %. Структура потребления отдельного 

человека, семьи достаточно индивидуальна. Люди тратят деньги в 
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соответствии со своим доходом и укладом жизни. При росте доходов 

увеличиваются расходы на предметы длительного пользования. 

X2-Доля налоговой нагрузки и обязательных взносов, %. Налоги 

выплачиваются частично за счет потребления и частично за счет сбережений, 

увеличение налогового бремени приводит к снижению сберегательной 

активности населения.  

X3-Доля занятого населения в общей численности населения, %. Как 

известно, если экономика находится в состоянии неполной занятости, то 

увеличение склонности к сбережению, означает уменьшение склонности к 

потреблению. Сокращение потребительского спроса приводит к 

невозможности для производителей товаров продавать свою продукцию. 

Такая ситуация не способствует новым капиталовложениям. Производство 

сокращается, следуют массовые увольнения, и, следовательно, падение 

национального дохода в целом и реальных доходов у населения.  

X4-Индексы потребительских цен, %. Изменения уровня цен изменяют 

покупательскую способность населения. Повышение цен, говорит о росте 

инфляции в стране, что приводит к увеличению реальных расходов населения 

на самые необходимые товары, услуги. 

X5-Индекс цен на первичном рынке жилья в РФ, %. Если, по тем или 

иным причинам, происходит снижение цен на первичном рынке жилья, 

население в условиях экономической стабильности, начинает производить 

закупку данного вида недвижимости. Как известно, чем больше накопленное 

богатство, тем больше размер потребления и меньший размер сбережений при 

любом уровне текущего дохода.  

С помощью редактора Excel XP получаем матрицу коэффициентов, на 

основании которой сделаем вывод о факторах, которые действительно 

оказывают влияние на Y и могут быть включены в модель множественной 

регрессии. 

Таблица 2. 

 Матрица коэффициентов парной корреляции 

  У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

У 1           

Х1 -0,49173 1         

Х2 -0,55988 0,646624 1       

Х3 -0,30586 0,843779 0,777311 1     

Х4 -0,46297 0,325481 0,399812 0,139526 1   

Х5 -0,32575 0,863392 0,521643 0,870322 0,086754 1 

 

Согласно полученной матрице (табл.2) отметим, что взаимосвязь между 

факторным и результативным признаком отрицательная, то есть обратная: 

рассматриваемые факторы отрицательно влияют на уровень сбережений 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Между результативным признаком и рассматриваемыми факторами 

прослеживается умеренная связь, рассмотрим, как влияют друг на друга 

факторы. Проанализировав коэффициенты матрицы парной корреляции, 
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получим, что умеренная взаимосвязь существует между результативным 

признаком (Y) и факторными признаками (Х1, Х2, Х4), именно их и будем 

рассматривать в регрессионном анализе.    

По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение 

регрессии (1): 

49,139027,115,1258,0 421  ххху                              (1) 

Согласно полученным данным, коэффициент 139,492 показывает, каким 

будет Y, если все переменные в рассматриваемой модели будут равны 0. То 

есть на значение анализируемого параметра влияют и другие факторы, не 

описанные в модели. 

Коэффициент -0,2582 показывает весомость влияния переменной Х1 на 

Y. То есть доля расходов на покупку товаров и услуг в общем объеме 

использования денежных доходов в пределах данной модели влияет на 

удельный вес сбережений во вкладах и ценных бумагах в общем объеме 

использования денежных доходов -0,2582 (это небольшая степень влияния). 

Знак «-» указывает на отрицательное влияние: чем больше доля расходов на 

покупку товаров и услуг, тем меньше уровень сбережений.  

Коэффициент -1,1506 показывает весомость влияния переменной Х2 на 

Y. Данный коэффициент оказывает отрицательное влияние на результативный 

признак: чем больше доля расходов на покупку товаров и услуг в общем 

объеме использования денежных доходов, тем меньше уровень сбережений. 

Коэффициент -1,02728 показывает весомость влияния переменной Х4 на 

Y. Индексы потребительских цен в пределах данной модели влияет на 

удельный вес сбережений во вкладах и ценных бумагах в общем объеме 

использования денежных доходов -1,02728. В результате построения 

уравнения регрессии получили следующие результаты (табл. 3).  

Таблица 3.  

Результаты построения регрессии 

Показатели Значения 

Множественный R 0,635 

R-квадрат 0,402 

Нормированный R-квадрат -0,045 

Стандартная ошибка 2,871 

Наблюдения 8 

 

R-квадрат – коэффициент детерминации. В нашем примере - 0,63, или 

63,5%. Это означает, что расчетные параметры модели на 63,5% объясняют 

зависимость между изучаемыми параметрами. 

Чем выше коэффициент детерминации, тем качественнее модель. 

Оценка «хорошо» имеет значения выше 0,8, «плохо» – меньше 0,5 (такой 

анализ можно считать нерезонным). В нашем анализе – «неплохо».   

В целом потребление население характеризуется высокими темпами 

роста, что свидетельствует о высоком потенциале потребительского спроса в 

России. Так, как сбережения представляют собой ресурс инвестирования, 
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возникает проблема поиска оптимального соотношения потребления и 

сбережения, а также такой нормы сбережений населения, способной 

обеспечивать не только рост потребления, но и экономический рост, поэтому 

создание стабильных условий в стране во всех сферах способствуют 

увеличению сберегательной активности. 
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Abstract: This article is devoted to the development of the international 
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Key words: international division of labour, cooperation, specialization, 
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Высшей степенью развития общественного труда между странами 

является международное разделение труда (МРТ), происходящее путем 

специализации предприятий страны на конкретном виде товара (услуги), в 

которых страна имеет значительные конкурентные преимущества, с 

последующим обменом с другими странами, являющимися специалистами в 

своей области [1].  

Помимо общих факторов (природно-климатических, ресурсных, 

историко-технологических, социально-экономических и др.) степень развития 

МРТ в стране зависит также от: 

- сравнительных преимуществ в обеспеченности природными 

ресурсами, под которыми чаще всего воспринимаются нефть и газ; 

- научно-технического прогресса; 

- уровня развития и инвестиций страны в науку, техническое 

обеспечение, промышленность, сельское хозяйство и др; 

- типа хозяйствования и характера внешнеэкономических связей; 

- того, на сколько развиты процессы региональной экономической 

интеграции; 

- уровня образования населения, его культуры и общего менталитета 

нации; 

- политики правительства и роли государства. Данный фактор является 

основополагающим в МРТ любой страны, поскольку именно с 

предполагаемых мер правительства зависит уровень жизни его граждан [2]. 

МРТ, кроме того, что развивает производительные силы и 

экономические взаимосвязи между странами, предполагающие 

взаимовыгодное сотрудничество, также расширяет интернационализацию 

производства, и обуславливает движение капитала, обмен товарами и 

услугами между странами, международную миграцию и интеграцию рабочей 

силы. В связи с чем, в основе процесса глобализации экономики лежит 

качественно новый уровень международного разделения труда. 

Изменения последнего времени в политической, социальной и 

экономической сфере оказали существенное влияние не только на мировую 

экономику в целом, но в частности и на МРТ. Поэтому к современным 

тенденциям в сфере международного разделения труда можно отнести то, что: 

1) Сейчас большинство развитых стран сосредотачивает свое развитие 

не на природных ресурсах, которыми богата её земля, а «приобретенных» или 

созданных самой страной (Например, в Японии, у которой нет залежей нефти 

и газа, развитие происходит за счет робототехники, от которой, по мнению 

многих стран, зависит будущее).  
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2) Вся мировая экономика в настоящее время транснациолизирована, т. 

е. потребление, производство, доход, импорт и экспорт страны определяется 

транснациональными компаниями. 

3) В-третьих, взаимодействие национальных хозяйств (экспорт/импорт 

между странами) сменяют современные тенденции, ведущие к тесному 

сращиванию национальных экономик в процессе самого производства. 

4) Международная специализация и кооперация большую роль отводит 

обрабатывающей промышленности, особенно машиностроению, в меньшей - 

добывающим отраслям и сельскому хозяйству, что приводит к 

деиндустриализации экономической системы. 

5) Основным элементом современного МРТ стала сфера услуг, как 

традиционных (международные перевозки, связь, туризм и др.), так и новых 

(финансовые, банковские, страховые, рекламные и другие бизнес-услуги). 

6) Все большую мощь набирает международное межфирменное 

разделение труда, заключающееся в рамках совместных программ, договоров 

подрядного кооперирования, совместных предприятий, а также в форме 

внутрифирменного разделения труда в международных корпорациях. 

8) Происходит изменение содержания МРТ между тремя группами 

стран, так:  

- экономически развитые страны специализируются на выпуске 

наукоемкой продукции (включая вооружение и предоставление бизнес-услуг), 

и выступают крупнейшими экспортерами продовольствия; 

- развивающиеся страны, в большей степени поставляют сырьё, 

энергоносителей и т.п., а также диверсифицируют свой экспорт за счет 

изделий легкой промышленности (текстиль, одежда, обувь и т.п.),  

- страны с переходной экономикой специализируются на ресурсно- и 

трудоемких отраслях (добыча нефти и газа, металлургия, химическая и легкая 

промышленность). 

Таким образом, в условиях глобализации, предполагающей обмен 

идеями, опытом, взаимной помощью, выгодной всем странам, возросла роль 

международного разделения труда, кооперации и специализации 

производства, под влиянием которых происходят существенные изменения не 

только в мировой экономике, но и изменения в самих процессах МРТ.  
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Дальний Восток благодаря своим географическим и экономическим 

особенностям может осуществлять и расширять свои внешнеэкономические 

сотрудничества. Внешняя торговля на данный момент является одним из 

основных элементов региональной экономики. По данным таможенной 

статистики в 2016 году в регионах Дальневосточного округа внешнеторговый 

оборот составил 19,43 млрд. долларов США и если сравнивать с 2015 годом, 

то он снизился на 6,5%. Причинами снижения товарооборота являются 

санкции против России, падение цен на нефть. Но при этом объем экспорта 

сократился на 15,8%, а объем импорта увеличился на 2,1% и составили 8,35 

млрд. долларов США и 11,08 млрд. долларов США соответственно. 

Рассмотрим динамику импорта и экспорта за 2015-2016 гг. (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Динамика внешней торговли Дальнего Востока за 2015-2016 

годы, млрд. долл. США [1]  
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По данной диаграмме можно увидеть, что товарооборот и экспорт 

снизились в 2016 году, но импорт вырос на 0,18 млрд. долл. Экспорт снизился 

по причине снижения стоимостных показателей вывозимых товаров. 

Если рассматривать показатели внешней торговли по регионам ДФО, то 

снижение стоимостного объема экспортных операций наблюдалось в 

Биробиджанском (на 14,7%), Благовещенском (на 27,4%), Магаданском (на 

14,6%), Сахалинском (на 31,7%) регионах. Стоимостной объем импорта 

уменьшился в Биробиджанском (в 1,8 раза), Камчатском (на 4,8%), 

Находкинском (на 7,1%), Уссурийском и Хабаровском (на 16%) регионах. При 

этом наблюдалось увеличение стоимостного объема импорта в 

Благовещенском (на 32,3%), Владивостокском (на 7,2%), Магаданском (на 

29,7 %) и Сахалинском (на 13,2%) регионах. Количество участников 

внешнеэкономической деятельности, которые осуществляли внешнеторговые 

операции в регионах ДФО в 2016 году, составило 9267 участников (снижение 

по сравнению с 2015 годом на 3,2%).  

В товарной структуре экспорта региона доля минеральных продуктов 

составила 38,6% от его стоимостного объема, продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья – 31,64%, машин, оборудования и транспортных 

средств – 14,2%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – 11,1%, 

металлов и изделий из них – 3,7%. По сравнению с 2015 годом стоимостной 

объем экспорта минеральных продуктов уменьшился на 34,1%, металлов и 

изделий из них – на 16,6%, машин, оборудования и транспортных средств – на 

4,2%. При этом экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья увеличился на 4,9%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 

8,9%.   

В импорте на долю машин, оборудования и транспортных средств 

пришлось 55,3% от его стоимостного объема, продукции химической 

промышленности – 14%, металлов и изделий из них – 8,4%, 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – 8%, текстиля, 

текстильных изделий и обуви – 6,1%. По сравнению с 2015 годом наблюдается 

отрицательная динамика стоимостных объемов импорта минеральные 

продукты (снижение на 25%), кожевенного сырья, пушнины и изделий из них 

(на 51,2%), текстиля, текстильных изделий, обуви (на 14%), а также металлов 

и изделий из них (снижение на 8,7 %), продовольственных товаров (снижение 

на 4,3%), древесины и целлюлозно-бумажных изделия (на 3,9%). В 2016 году 

по сравнению с 2015 годом товарооборот со странами дальнего зарубежья 

уменьшился на 6,4% и составил 19,4 млрд. долл. США (99,97% от 

товарооборота региона), а со странами Содружества Независимых Государств 

(далее – СНГ) – сократился в 2,3 раза и составил 5,2 млн. долл. США (0,03 %). 

В торговле со странами дальнего зарубежья стоимостной объем экспорта 

уменьшился на 15,8%, а импорта увеличился на 2,2%, в торговле со странами 

СНГ, стоимостной объем экспорта сократился в 2,1 раза, а импорта – в 2,3 раза. 

Ведущими странами – торговыми партнерами являлись: Китайская Народная 

Республика (37,4% от стоимостного объема товарооборота), Япония (22,1%), 



695 

Республика Корея (21,2%), США (4,3%), Вьетнам (1,2%), Норвегия (2,4%) и 

Тайвань (1,5%) [1].  

Перспективы развития внешней торговли Дальнего Востока очень 

оптимистичны. Ожидается, что к 2026 году объем внешнеторгового оборота 

увеличится на 165,5%. При этом с 2010 по 2018 годы внешняя торговля будет 

расти со скоростью до 6% в год [2]. Главным партнером по торговле остается 

Китай. Главными статьями экспорта остаются инфраструктурные материалы, 

нефтепродукты. Главными статьями импорта останутся машиностроительные 

материалы, электроника.  

Большую роль для внешней торговли прежде всего будут играть страны 

АТР, причем активизировать новые инвестиционные проекты с азиатскими 

партнерами, а также реанимировать замороженные проекты [3]. Россия в 

торговле со странами АТР стабильно имеет положительный торговый баланс. 

Пока на рынках она реализует только топливно-сырьевые ресурсы Сибири и 

Дальнего Востока, получая взамен различную готовую продукцию. В 

обозримом будущем «особую роль при этом играет и будет играть 

Дальневосточный регион России, огромный по площади, богатый ресурсами 

и, главное, обеспечивающий естественный выход России к «тихоокеанскому 

кольцу». В 1990-х годах уже половина всего товарооборота России по странам 

АТР приходилась на Дальний Восток» [4]. Также большая часть всего 

товарооборота приходится на внешнюю торговлю с КНР. Несмотря на то, что 

есть некоторые проблемы с инфраструктурой и логистикой, приграничная 

торговля Дальнего Востока с Китаем неуклонно растет. На данный момент в 

Китай отправляется огромная часть необработанных лесоматериалов, 

морепродуктов, черных и цветных металлов, добываемых в ДФО. Больше 

половины импортируемого продукта на Дальний Восток приходит из Китая. В 

дальнейшем предполагается оздоровление товарной структуры экспорта и 

импорта, прежде всего, за счет продукции высокотехнологичных отраслей 

машиностроения, таких как судостроение и судоремонт [5]. Все это делает 

приграничную торговлю основой экономического развития сопредельных 

районов обоих государств.  

Таким образом, перспективы для России в области внешней торговли 

оптимистичны, а повышение темпов экономического роста стран АТР и все 

больший их интерес в международной торговле дают делать вывод, что 

Дальний Восток будет более активно развиваться в данной сфере и 

увеличивать внешнеторговые темпы как со своими постоянными торговыми 

партнерами, так и с другими странами, что окажет значительное влияние на 

развитие региона в целом.  
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В последние десятилетия проходит активная интеграция российской 

экономики с мировой. Это влечет за собой ряд изменений в нормативно-

правовой базе и в экономической среде хозяйствующих субъектов. Более того, 

взаимозависимость мировых процессов привела к тому, что перед 

отечественными компаниями наряду с такими актуальными вопросами, как 

экологические и социальные, возникла необходимость предвосхищать 

ожидания инвесторов и заинтересованных сторон относительно 

предоставления финансовой и нефинансовой информации. 

Произошедшие изменения показали, что методология российского 

бухгалтерского учета и традиционные подходы к его определению и 

возможностям развития исчерпали себя. 

Стоит отметить, что в последнее время все больше внимания уделяется 

нефинансовым факторам создания стоимости компании. Причинами этого 
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выступают такие обстоятельства: 

- ужесточение конкуренции; 

- потребность минимизации затрат и максимизации прибыли; 

- необходимость улучшения имиджа. 

В традиционной бухгалтерской отчетности отражаются только 

финансовые аспекты деятельности, которые не увязаны с другими формами 

капитала (производственным, интеллектуальным, человеческим, социально-

репутационным и природным), а значит, такая отчетность не в состоянии в 

полной мере объяснить пользователям, каким образом компания создает 

стоимость в течение длительного времени [4]. 

В связи с этим в современном мире все большую актуальность 

приобретает интегрированная отчетность, которая способна эффективно 

отразить финансовую и нефинансовую информацию о компании, увязать 

стратегические аспекты ее деятельности с решением экономических, 

экологических и социальных вопросов, а также показать бизнес-цели. 

Интерес к интегрированной отчетности во многом связан с тем, что эта 

форма дает возможность компаниям передать всю значимую информацию о 

себе, удовлетворяя интересы пользователей и отвечая при этом требованиям 

законодательства. 

Для развития модели интегрированной отчетности в 2010 году был 

создан Международный совет по интегрированной отчетности (МСИО), 

который представляет собой коалицию профессионального сообщества, 

компаний, инвесторов и регулирующих органов. 

Интегрированную отчетность МСИО определяет как свод информации, 

которая призвана донести до пользователей, как взаимосвязь корпоративного 

управления, стратегии компании и результаты ее деятельности создают 

стоимость данной организации в различные периоды. 

Более того, в последние годы Совет по Международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО), с которым МСИО подписал соглашение о 

сотрудничестве в рамках проекта по разработке интегрированной отчетности, 

расширяет концепцию понятия результатов деятельности компании и 

рассматривает их изменение не только с точки зрения нереализованной 

прибыли, но и с точки зрения чистых активов. Но даже такая трактовка 

разработчиками МСФО результатов работы фирмы представляет собой лишь 

попытку ввести в оценку нефинансовые виды капитала компании. 

Активное внедрение интегрированной отчетности в нашей стране 

началось с созданием в 2012 году Российской региональной сети по 

интегрированной отчетности (РРС), которая является элементом 

инфраструктуры МСИО. В 2014 году РРС провела официальную презентацию 

Международного стандарта интегрированной отчетности, а позже участвовала 

в переводе на русский язык этого документа, который официально 

опубликован в 2015 году. Международный стандарт интегрированной 

отчетности носит рекомендательный характер и предполагает соблюдение 

ряда требований, которые компаниям, составляющим данную отчетность, 

следует соблюдать, чтобы можно было считать интегрированный отчет 
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соответствующим названному стандарту [2]. 

В настоящее время РРС содействует сертификации специалистов в 

области интегрированной отчетности. Ежегодно организация проводит 

исследования корпоративной прозрачности крупнейших российских 

компаний. 

Стоит отметить, что первые попытки составления интегрированной 

отчетности в России были предприняты в 2009 г. государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», а также компаниями, входящими 

в ее структуру. 

Согласно исследованию РРС за 2015 год сейчас уже 40 российских 

компаний используют Международный стандарт интегрированной 

отчетности, столько же организаций используют Руководство GRI, а 22 фирмы 

используют серию стандартов AA1000 при составлении корпоративной 

отчетности. 

В ходе исследования также было выявлено, что лишь 2,2% российских 

компаний готовят полноценную интегрированную отчетность и только 6% из 

них удовлетворяют современным требованиям корпоративной прозрачности, 

принятым в международном бизнес-сообществе. 

Согласно данным Национального регистра нефинансовых отчетов  30 

российских компаний составляли и публиковали интегрированную отчетность 

по состоянию на 15.11.2016. В свою очередь, количество интегрированных 

отчетов равнялось 118. 

Ведущую роль в практике составления интегрированной отчетности 

занимают компании энергетической отрасли, на их долю приходится 67 

отчетов. Затем следуют фирмы химической, нефтехимической и 

парфюмерной отраслей. Интегрированную отчетность формируют также 

российские организации, занятые в таких отраслях, как металлургическая, 

горнодобывающая, производство машин и оборудования, 

телекоммуникационная, финансы и кредит, транспорт. 

Если принять во внимание тот факт, что об интегрированной отчетности 

в нашей стране заговорили в 2012 году, то приведенные показатели являются 

примером живой заинтересованности отечественного бизнеса в прозрачной и 

достоверной отчетности. 

Среди основных проблем внедрения интегрированной отчетности в 

России можно выделить следующие: 

1) отсутствие системы нормативно-правового регулирования 

интегрированной отчетности. Российские компании опираются на 

официальный перевод Международного стандарта интегрированной 

отчетности, однако данный документ не содержит обязательных требований, 

а лишь определяет информацию, которая должна быть опубликована в отчете; 

2) слабая развитость системы отчетности - для ее составления 

документов высокого качества, к коим относится интегрированная отчетность, 

необходима система подготовки, в России же такая практика только начала 

формироваться, и в связи с этим необходима актуализация нормативных 

документов, регулирующих отчетную деятельность, усовершенствование 
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системы учета, сбора и агрегирования данных; 

3) дефицит профессиональных кадров, хорошо разбирающихся в 

интегрированной отчетности. Поскольку она является новым явлением, 

наблюдается нехватка готовых специалистов, а имеющиеся по объективным 

причинам не обладают необходимым опытом составления интегрированной 

отчетности. 

Практика российских компаний показывает, что добиться прозрачности 

интегрированной отчетности можно такими методами: 

1) использование при раскрытии отчетной информации международных 

документов - Руководства GRI и Международного стандарта интегрированной 

отчетности; 

2) одновременное применение нескольких механизмов заверения 

данных, например заключений службы внутреннего аудита, независимого 

профессионального аудитора о соответствии Руководству GRI и 

общественного (стейкхолдерского); 

3) разработка и утверждение внутренней корпоративной политики и 

стандартов по вопросам публичной отчетности и раскрытия информации на 

основе Кодекса корпоративного управления от 2014 года, рекомендованного 

Банком России; 

4) введение ответственности топ-менеджеров за информацию, 

отраженную в публичной отчетности; 

5) создание при советах директоров специализированных комитетов, 

отвечающих за прозрачность корпоративной отчетности. 

Исследования РРС показывают, что прозрачные компании, 

составляющие интегрированную отчетность, имеют более высокие кредитные 

рейтинги в агентствах, аккредитованных Банком России, чем непрозрачные. 

В основу интегрированной отчетности положено семь компонентов:  

бизнес-модель;  внешняя среда; возможности и риски;  стратегия;  результаты 

деятельности;  прогноз на будущее;  управление. 

Организации, которые последовательно раскрывают эти компоненты, 

согласно правилам Международного стандарта по интегрированной 

отчетности, формируют модель создания стоимости в своей компании. Это 

связано с тем, что отражение всех указанных составляющих позволяет начать 

отчет с описания истории компании, бизнес-модели, основных факторов, 

которые оказывают влияние на ее деятельность, и завершить отображением 

стратегии руководства по развитию бизнеса, которая должна основываться на 

управлении различными видами капитала. 

Изучаемая бизнес-модель, вокруг которой сконцентрирована 

интегрированная отчетность, рассматривается как процесс создания и 

поддержания стоимости или, иначе, как система входов (действия для 

прироста стоимости) и выходов (создание стоимости в перспективе). 

При разработке такой модели необходимо учитывать, что отчетность 

должна содержать в себе пороговые значения показателей, характеризующих 

устойчивое развитие бизнес-модели и этапов ее цикла создания стоимости во 

времени с учетом рисков, связанных с эффективностью использования 
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различных видов капитала, в рамках которых бизнес-модель создает свою 

стоимость. 

При этом стоит отметить, что ценность компании находится под 

влиянием внешних факторов, зависит от влияния кадрового капитала, а также 

обусловлена наличием и доступностью различных видов ресурсов и капитала. 

Другой важной составляющей отчета является концепция 

интегрированного мышления. Согласно Международному стандарту 

интегрированной отчетности развитие такого мышления будет способствовать 

финансовой стабильности и устойчивому развитию компании, так как такое 

мышление нацелено на эффективное и продуктивное распределение капитала. 

Более того, само внедрение составления интегрированной отчетности в 

компании требует от руководства компании лидерского типа поведения, 

которое основано на социальной ответственности [4]. 

В основе интегрированного мышления лежит связность информации, 

что подразумевает не отображение в отчете разрозненных данных о 

деятельности организации, а предоставление целостной картины 

взаимодействия операционных, функциональных единиц и капиталов 

компании. 

Стоит подчеркнуть, что интегрированное мышление имеет 

существенные отличия от традиционного, учитывая взаимосвязь между 

различными факторами, оказывающими значительное воздействие на 

способность организации создавать ценность на протяжении времени. Среди 

таких факторов выделим: 

1) капиталы, которые организация использует и на которые влияет; 

2) способность руководства действовать в кризисных условиях, 

реагировать на потребности рынка; 

3) постановку бизнес-модели компании, а также стратегию действий в 

ответ на возможные риски. 

Полномасштабное внедрение интегрированной отчетности - процесс, 

который займет не один год, так как необходима адаптация компаний к новым 

требованиям. Кроме того, правила Международного стандарта 

интегрированной отчетности далеки от совершенства и требуют доработки. 

Однако его основные принципы уже применяются при подготовке отдельных 

элементов отчетности. 

Внедрение интегрированной отчетности помогло бы российским 

компаниям решить проблемы составления отчетности по единым правилам, 

действующим во всем мире. 

В реальности же обязательное формирование интегрированной 

отчетности будет воспринято многими компаниями крайне болезненно, 

поскольку в России она составляется в первую очередь для государственных 

контрольных органов и служит основой для исчисления налогов. Так что в 

ближайшем будущем интегрированная отчетность не заменит традиционной 

финансовой. 

Исследования в области качества формирования интегрированной 

отчетности показывают, что она в российских компаниях не в полной мере 
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соответствует требованиям МСИО. Финансовые показатели отражаются 

частично, а нефинансовые, напротив, присутствуют в полном объеме, но мало 

связаны с финансовыми. 

Но последние тенденции в составлении отчетности не могут не радовать. 

Все больше российских компаний ориентируется на инвесторов, кредиторов, 

потребности рынка. Для этих организаций разработка и внедрение 

интегрированной отчетности могут стать основой взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, а также поможет обеспечить внешних 

пользователей сжатой информацией, существенной для оценки способности 

фирмы создавать ценность в кратко-, средне- и долгосрочном периодах. 

Необходимо отметить, что внедрение интегрированной отчетности в 

нашей стране невозможно без активного участия и поддержки государства. 

Прежде всего нужны нормативно-правовые база и регулирование. 

Однако надо понимать и другое: раскрытие информации в 

интегрированной отчетности выгодно не всем российским компаниям, а лишь 

большому бизнесу, который стремится привлекать инвесторов и 

поддерживать свой имидж. Поэтому интегрированная отчетность становится 

неотъемлемой частью бизнес-модели крупнейших компаний. 

 

Список использованных источников: 

1. Федеральный закон  «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ (в ред. от 31.12.2017 № 481-ФЗ). Принят Государственной Думой 

22.11.2011. Одобрен Советом Федерации 29.11.2011 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 50. – С. 7344. 

2. Концептуальные основы финансовой отчетности: приняты Советом 

по МСФО. Официальный перевод на русский язык. URL: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart_fo/kons_msfo/. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.07.1999 № 43н (в ред. от 08.11.2010 № 142н) // 

Экономика и жизнь. – 1999. – № 35. 

4. Актуальные вопросы учета, анализа и аудита в условиях 

конвергенции стандартов бухгалтерского учета и аудиторской деятельности. 

Белова М.В., Касьянова С.А., Кузнецова И.М., Лактионова Н.В., Шарудина 

З.А. Краснодар, 2016. 

 

 

  



702 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 
УДК 657.421.3 

Гаибов Г. С. 

студент  

3 курс, факультет «Учета и аудита» 

Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Российская Федерация, г. Москва 

Научный руководитель: Муравицкая Н. К. 

к. э. н., профессор 

 «Департамент учета, анализа и аудита» 

Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Российская Федерация, г. Москва 

 

РОЛЬ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В СИСТЕМЕ 
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 Аннотация: В статье рассмотрена роль учета нематериальных 

активов в системе управления в организациях. Статья содержит 

информацию об основных проблемах, возникающих при учете 

нематериальных активов. Также было обосновано значение нематериальных 

активов для современных организаций в условиях быстрой технологизации 

мировой экономики. 
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исключительное право, финансовая отчетность, управленческое решение, 
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 Abstract: The article considers the role of accounting for intangible assets in 

management systems in organizations. The article contains information on the main 

problems that arise when accounting for intangible assets. Also, the importance of 

intangible assets for modern organizations was justified in the conditions of rapid 

technological development of the world economy. 

 Key words: accounting, intangible asset, exclusive right, financial reporting, 

management decision, technology. 

 В нынешний период, как зарубежные, так и российские компании 

стремятся увеличить долю нематериальных активов в общей структуре 

активов, тем самым, пытаясь, повысить свой технологический потенциал. 

Стремительное развитие экономики, новейшей технологии и выпускаемой 

интеллектуальной продукции приводит к тому, что нематериальные активы 

начинают приобретать важное значение в активах организаций. Довольно 
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нередко приходится сталкиваться с тем, что финансовое значение и стоимость 

нематериальных составляющих организации превышает стоимость всех 

материальных активов. Такое явление позволяет организации приобретать 

мощную конкурентоспособную базу на рынке. Особенно это хорошо можно 

заметить, рассматривая компании, владеющие достаточно известными 

товарными брендами, и, имеющие устойчивый гудвилл на рынке наукоемкой 

продукции. 

 На рисунке 1 представлены 6 крупнейших транснациональных 

корпораций из различных отраслей с долями нематериальных активов в общей 

стоимости активов: 

 IBM (производитель и поставщик аппаратного и программного 

обеспечения, IT-сервисов и консалтинговых услуг); 

 General Electric (производство электротехнического, 

энергетического, медицинского оборудования, бытовой техники); 

 Microsoft Corporation (разработка программного обеспечения); 

 The Coca-Cola Company (производитель и поставщик напитков); 

 Berkshire Hathaway (инвестиции, страхование, финансы); 

 British Petroleum (добыча и переработка нефти и газа). 

  
Рисунок 1 – Доли нематериальных активов в общей стоимости активов 

мировых корпораций 

Источник: составлено автором на основе [1] 

 

 Информация о нематериальных активах имеет немаловажное значение 

для пользователей отчетности. Внутренние пользователи отчетности на 

основе информации о нематериальных активах могут понять уровень 

технологизации компании и способность генерировать дополнительный доход 

от таких активов, что сыграет свою роль в принятии стратегических и 

тактических управленческих решений. Внешних пользователей информация о 

доле и динамике нематериальных активов ознакомит с финансовом 

положением, платежеспособностью, уровнем доходности, возможностью 

роста дивидендных выплат и финансовыми перспективами компании. 
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 Правильно организованный учет нематериальных активов в 

организации может дать ей определенные преимущества перед конкурентами. 

Некоторые из таких преимуществ представлены на Рисунке 2. 

 
 Рисунок 2 – Преимущества компаний, широко использующих 

нематериальные активы в своей деятельности 

Источник: составлено автором на основе [2] 

 

 Все более широкое использование нематериальных активов, как в 

российской экономике, так и во внешнеэкономической деятельности, 

порождает необходимость изучения особенностей учета, анализа, оценки и 

аудита данного типа активов. Для улучшения путей учетно-аналитического 

обеспечения процессов управления нематериальных активов, следует также 

обратить особое внимание на совершенствование методики их анализа. 

 Основные сложности, связанные с бухгалтерским учетом 

нематериальных активов и отражением их стоимости в финансовой 

отчетности, возникают на стадии принятия их к учету, когда появляются 

проблемы в их оценке. Уникальность данного типа активов затрудняет оценку 

их текущей рыночной стоимости. Следует отметить, что для целей 

управленческого учета считается нецелесообразным предпринимать попытки 

рыночной оценки стоимости нематериальных активов. Наиболее применимым 

на практике является метод полной или частичной капитализации расходов на 

создание или приобретение таких активов. К примеру, стоимость товарного 

знака компании может быть оценена как сумма затрат на дизайн и 

регистрацию товарного знака и определенной доли расходов на размещение 

рекламных материалов с его использованием. Не стоит забывать, что данный 

метод учета нематериальных активов для целей управленческого учета, 

является наиболее подходящим для компаний с устойчивой деловой 

репутацией, владеющих известными товарными знаками и работающих на 

высокотехнологичных рынках. Для остальных организаций целесообразным 

является немедленное признание соответствующих расходов, ибо такой метод 

дает более удобную для управления отчетность. В таком случае, учет 

нематериальных активов ведется аналогично учету основных средств в 

организациях [3, с. 351]. 

 Можно дать следующее примерное определение нематериальным 

активам: нематериальные активы – это обобщающее понятие, применяемое 
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для обозначения групп интеллектуальной собственности, не являющихся 

вещественными, т.е. осязаемыми, но имеющих стоимостную оценку и 

защищенными патентами, авторскими и иными подобными правами. Стоит не 

забывать, что объектом нематериальных активов признается не результат 

интеллектуальной деятельности, а исключительное право на пользование 

таковыми результатами. 

 Различные авторы приводят множество классификаций нематериальных 

активов организации. В таблице 1 представлена классификация 

нематериальных активов по различным критериям.   

 

Таблица 1 – Критериальная классификация нематериальных активов 

организации [4] 

Критерий 

классификации 

Классификационные 

признаки 

Объект НМА 

Способ поступления Поступление по 

договору купли-продажи 

или создание 

собственного НМА 

Лицензии, торговые 

марки, программы 

Сроки 

использования 

Экономическая 

необходимость или 

рамки правового поля 

Каждый объект обладает 

собственным сроком 

использования 

Реализуемость Продаваемые и 

непродаваемые НМА 

Пример продаваемого 

НМА – программы 

пользования, 

непродаваемого НМА – 

деловая репутация 

Стоимость актива Погашаемые  и 

непогашаемые НМА 

Амортизируемые НМА 

(лицензии, программное 

обеспечение) и 

неамортизируемые НМА 

(деловая репутация) 

Способность к 

отчуждению 

Отделяемые и 

неотделяемые НМА 

Отделяемые – отдельные 

права, используемые вне 

зависимости друг от 

друга, неотделяемые – 

деловая репутация 

Правообладание Исключительные и 

неисключительные права 

на объекты НМА 

Исключительными 

правами обладают 

патенты, товарные знаки; 

неисключительные – 

объекты, используемые в 

рамках договора 

 Также можно привести классификацию по видам нематериальных 

активов (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Классификация по видам нематериальных активов 

Источник: составлено автором на основе [5] 

 

 Как можно увидеть по вышеизложенному материалу, в современный 

период происходит становление нематериальных активов главным фактором 

стратегического управления компаниями в различных сегментах бизнеса и 

поэтому, подход, основанный на правильном и своевременном учете таких 

активов, может способствовать принятию более точных стратегических и 

управленческих решений, и стать гарантом стабильности и роста 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 
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Вашему вниманию предлагается исследование на тему: 

«Система мотивации в формировании клиентоориентированности 

персонала». Данная тема актуальна, так как ситуация на рынке товаров и 

услуг, сложившаяся в настоящее время, обуславливает необходимость 

формирования клиентоориентированности у собственников бизнеса. 

Актуальным вопросом для современных организаций является формирование 

того вида клиентоориентированности персонала, который поспособствует 

достижению поставленных бизнес-целей. Современные клиенты достаточно 

требовательны в своих предпочтениях, и все чаще решающим фактором 

выбора является не уровень цен, а качество обслуживания.[1] 

Т. Г. Озерникова считает, что «удовлетворенность работой является 

результатом взаимодействия мотивации с системой стимулов к труду».[2] 

Отсюда следует, что удовлетворенный своим трудом работник выполняет 

свои функциональные обязанности более эффективно, проявляя 

клиентоориентированное поведение, что способствует поддержанию 

длительных партнерских отношений с клиентами, что, в свою очередь, 

позволяет организации достигать стратегических целей. 

М. Роджерс и Д. Пепперс считают, что если компания ставит цель 

«повышения лояльности и прибыльности клиента», то она должна изучить 
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систему вознаграждения с точки зрения ее соответствия задаче увеличения 

долгосрочной прибыльности каждого индивидуального клиента.[3] Таким 

образом, система мотивации, которую предлагает организация за проявление 

клиентоориентированного поведения, должна отвечать требованиям как со 

стороны организации, так и со стороны самого работника. 

Разрабатывая систему мотивации для работников, необходимо 

учитывать, что каждый работник имеет собственные мотивы. Анализ данных 

мотивов послужит важным шагом для определения и разработки стимулов, 

предлагаемых организацией. Необходимо также учитывать, что мотивы, 

движущие людьми в процессе трудовой деятельности, постоянно меняются 

под воздействием как объективных, так и субъективных факторов. В процессе 

разработки системы мотивации необходимо обеспечить ее простоту и 

доступность для понимания работниками условий и методов поощрения, 

соотнести поощрения с основными показателями клиентоориентированности, 

согласовать условия и методы поощрения с работниками, ориентироваться на 

сохранение сотрудников организации, вести мониторинг результативности 

системы мотивации и вносить в нее коррективы по мере необходимости. 

В современной практике существует достаточно много направлений, 

позволяющих повышать мотивацию работников к труду. Основным 

направлением формирования высокой трудовой мотивации и 

клиентоориентированности остается заработная плата. Но наряду с 

повышением заработной платы до справедливой и социально приемлемой 

величины необходимо использование и нематериальных стимулов, что 

позволяет удовлетворять как можно больше потребностей работников.[4] 

К числу наиболее распространенных приемов влияния на трудовое 

поведение персонала в сфере обслуживания выступают способы оценки 

персонала по системе «тайный покупатель», на основе которой определяется 

заработная плата. Эта система стимулирует определенный тип (стандарт) 

поведения работника, который, по мнению работодателя, в наибольшей 

степени отвечает принципу клиентоориентированности. Данную систему 

можно отнести к «жесткому» стимулированию, так как она требует 

неукоснительного соблюдения определенного поведения. В ней не 

задействуются другие элементы клиентоориентированности, как, например, 

возраст, пол, состояние покупателя (клиента). К тому же, по-нашему мнению, 

соблюдение стандарта в какой-то мере облегчает управление персоналом, 

контроль над поведением, но не решает глобальных задач бизнеса, в 

частности, формирования клиентоориентированности персонала. К тому же 

данная система не всегда положительно влияет на трудовую мотивацию 

работников. 

Другим направлением формирования мотивации работников и их 

клиентоориентированности выступает система ключевых показателей 

эффективности (KPI). В этой системе денежное вознаграждение работника 

зависит от достижения работником поставленных для него целей. Суть 

системы заключается в том, что стратегия компании через сформулированные 

задачи и систему показателей транслируется на подразделения компании и 
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персонал этих подразделений.[4] Эта система выступает методом управления 

по целям, что предполагает активное вовлечение персонала в достижение 

целей фирмы. Система KPI используется для достижения главных целей 

любого бизнеса, таких, как привлечение и удержание потребителей, рост 

профессионализма сотрудников, увеличение доходов и снижение затрат. 

Данная система хороша тем, что она достаточно гибкая и при изменении 

условий существования бизнеса может меняться. С точки зрения 

формирования клиентоориентированности и мотивации система весьма 

эффективна, поскольку позволяет работникам активнее участвовать в 

деятельности компании.[5] 

Следует отметить, что и первое, и второе направление могут обеспечить 

повышение эффективности бизнеса, если у него есть система стратегических 

показателей (ССП), разработаны стратегические цели. В системе 

сбалансированных показателей выделяют три важных направления: финансы, 

клиенты, бизнес-процессы. В направление «клиенты» относят все цели и KPI, 

которые связаны с фактором «удовлетворенность клиентов». 
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Аннотация: В статье представлены методы, принципы отбора 

персонала на промышленном предприятии. Рассмотрена система отбора 

персонала, предлагается технология оценки эмоциональной компетентности 
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the technology of an estimation of emotional competency of the competitor, directed 

on perfection of procedure of selection of the personnel at the industrial enterprise 

is offered . 
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В настоящее время одной из актуальных проблем для любого 

предприятия является рост кадрового потенциала. Формирование 

эффективной системы управления персоналом становится одной из 

приоритетных задач, направленной на удовлетворение кадровых 

потребностей промышленного предприятия в количественном и качественном 

отношениях. 

Ключевая компонента кадровой системы – политика по отбору 

персонала с целью достижения миссии и стратегии промышленного 

предприятия. Отбор персонала является сложной системой, использующей 

определенные принципы и теоретические основы, организационные 

процедуры и механизмы [1, с. 149].  
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К нетрадиционным методом отбора персонала относятся, такие как [2, с. 

186]: 

- стрессовое интервью;  

- графологическая экспертиза;  

- мозговой штурм и др. 

Отбор персонала основывается на принципах: соответствия (сравнение 

нравственных и деловых качеств претендентов требованиям замещаемых 

должностей); перспективности (определение продолжительности периода 

работы в одной должности и на одном том же участке работы; возможность 

изменения профессии или специальности и др.); сменяемости 

(внутриорганизационные трудовые перемещения) [3, с. 278]. 

В современных условиях выделяются традиционные технологии 

подбора и отбора отбор персонала на промышленном предприятии: 

1) наиболее распространенной технологией является «рекрутинг». 

понимаемый как способ отбора кандидатов на самые распространенные 

профессии. Как правило, сюда относятся специалисты линейного уровня. 

Технология «рекрутинг» представляет собой правильное описание 

открывшейся вакансии и ее размещение, где это увидит как можно большее 

количество соискателей на вакантную должность; 

2) технология «headhunting» - самая сложная и затратная, 

предполагающая «переманивание» определенного специалиста в конкретной 

области из одного предприятия в другое. Здесь представляет свои услуги 

сторонние компании, так как процесс переговоров является сложным и 

требует определенных навыков; 

3) «скрининг» – быстрый и малобюджетный способ отбора соискателей. 

По этой технологии отбора персонала кандидат оценивается только по 

некоторым формальным признакам. Личностные качества и психологические 

особенности претендентов на должность не исследуются. На основе данной 

технологии происходит подбор персонала младшего звена – секретарей, 

менеджеров, бухгалтеров, продавцов, водителей. От сотрудников таких 

профессий не ожидают специфических умений [4, с. 25]. 

В 1990 г. специалисты по психологии Питер Саловей и Джек Майер [5, 

с. 147] ввели в научный обиход понятие «эмоциональный интеллект» (EQ), 

под которым понимается потенциальная возможность использовать на 

практике навыки определения и управления эмоциями. В основе этих навыков 

лежат такие понятия, как: «самоосознание», «саморегуляция», «мотивация», 

«эмпатия» (см. рис. 1).  

Способность успешно применять эти навыки во время рабочего 

процесса означает «эмоциональная компетенция».  
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Рис. 1. Эмоциональная компетенция в зависимости от группы 

Технология оценки эмоциональной компетентности соискателя на 

промышленном предприятии представляет собой способность соискателя 

создать и объединить трудовой коллектив, а также повести за собой и 

выступить в роли наставника. К критериям оценки эмоциональной 

компетентности относятся:  

- влиятельность (авторитетность);  

- эффективность взаимодействия с людьми;  

- способность к командной работе;  

- способность контролировать эмоции. 

В таблице 1 представлен уровень компетенций для подходящего 

сотрудника. 

Таблица 1 – Уровень компетенций для подходящего сотрудника 

Компетенции Уровень 

(Руководители) 

Уровень 

(специалисты и 

рабочие) 

Техническая/профессиональная/ 

менеджерская экспертиза (эксп) 

экспертиза 

4 3 

Аналитическое мышление 3 3 

Самоконтроль 3 4 

Готовность к изменениям 2 3 

Работа в команде 2 3 

Эффективная коммуникация 4 2 

Ориентация на достижение 4 3 

Инициативность 3 3 

Поиск информации 4 4 

 

Эмоциональная 

компетенция 

1 группа Самосознание: 

- эмоциональная - 

эрудированность; 

адекватная самооценка; - 

вера в себя 

Источник: https://www.dirsa
lona.ru/article/393-
emotsionalnaya-
kompetentsiya 

Любое использование 
материалов допускается 
только при наличии 
гиперссылки. 

 

2 группа Саморегуляция: 

- стрессоустойчивость; 

- ответственность; 

- осознанность; 

- гибкость; 

- новаторство 

Источник: https://www.dirs
alona.ru/article/393-
emotsionalnaya-
kompetentsiya 

Любое использование 
материалов допускается 
только при наличии 
гиперссылки. 

 

3 группа Мотивация: 

- ориентация на достижение 

цели; 

- идейность; 

- инициативность; 

- положительная установка 

новаторство 

Источник: https://www.dirsal
ona.ru/article/393-
emotsionalnaya-
kompetentsiya 

Любое использование 
материалов допускается 
только при наличии 
гиперссылки. 

 

4 гуппа. Эмпатия: 

- чуткость; 

- заинтересованность в 

развитии другого; 

- внимательность к нуждам 

другого; 

- чуткость к настроению 

коллектива 

- положительная установка 

новаторство 

Источник: https://www.dirsal
ona.ru/article/393-
emotsionalnaya-
kompetentsiya 

Любое использование 
материалов допускается 
только при наличии 
гиперссылки. 

 

https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
https://www.dirsalona.ru/article/393-emotsionalnaya-kompetentsiya
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Далее разделим на подходящие уровни выбранные компетенции для 

подходящего сотрудника (максимум 4, минимум 1 по каждой компетенции) 

(см. рис. 2). 

 
Рис.2. Профиль компетенций 

Согласно докладу Всемирного экономического форума «The Future of 

Jobs» («Будущее работы») [6], к 2020 г. эмоциональный интеллект станет 

одним из самых востребованных «рабочих» качеств:  

- по данным исследований 67% всех компетенций, являющиеся 

важными для высокой производительности, связаны с эмоциональным 

интеллектом; 

- было протестировано 186 руководителей на уровень их 

эмоционального интеллекта, при этом полученные данные сравнили с 

прибыльностью их предприятий; у лидеров с более высокими показателями 

эмоционального интеллекта в среднем доходы были выше; 

- эмоциональный интеллект в два раза важнее технических знаний или 

IQ благодаря своей высокой эффективности; 

- отличительной чертой самых эффективных лидеров 44% респондентов 

считают эмоциональный интеллект и только 19% – когнитивный интеллект. 

Таким образом, в настоящее время затруднительно выявить то, какая из 

технологий является более эффективной, поскольку это зависит от большого 

количества объективных и субъективных факторов. Руководители 

предприятий сами выбирают подход, который им ближе, и на избранном 

подходе строится вся работа с персоналом. 

Правильный отбор персонала на конкретную должность поможет 

увеличить производительность и прибыль предприятия. Неправильное 

решение приводит к большой текучести персонала и недостаточной 

компетенции работников  
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Дебиторская и кредиторская задолженность, выступающие в качестве 

естественных составляющих бухгалтерского баланса предприятия, возникают 

вследствие несовпадений дат появления обязательств с датами платежей по 

ним. На финансовое состояние организации влияют как размеры балансовых 

остатков дебиторской и кредиторской задолженности, так и период 

оборачиваемости каждой из них.    

        Анализ свидетельствует, что в условиях напряженной социально-

экономической ситуации в стране, проблема неплатежей - одна из острейших.  

В свою очередь, это, поставило под угрозу банкротства многие предприятия. 

       Таким образом, возрастает необходимость теоретико-методических и 

практических аспектов управления дебиторской так кредиторской и 

задолженностью с целью организации эффективного менеджмента и 

прогнозирования устойчивого развития формирований.  

   Определение дебиторской задолженности содержится в современной 

экономической литературе. Проанализировав и систематизировав различные 

мнения, на наш взгляд, можно дать следующее понятие.  Дебиторская 

задолженность - задолженность предприятий, работников и физических лиц 

данному предприятию.98 Наиболее распространенное представление о 

дебиторской задолженности заключается в том, что данная задолженность - 

отвлечение оборотного капитала. В связи с чем, ряд авторов отмечают её 

специфику, а именно, это одновременно и неполученная выручка, и часть 

оборотных активов формирования, отражающая задолженность физических и 

юридических лиц в пользу данной организации в результате финансово-

хозяйственных операций между ними.99 

Как известно, кредиторская задолженность – это задолженность данной 

организации иным организациям, работникам и лицам, называющиеся 

кредиторами100. Кредиторы, у которых возникла задолженность в связи с 

покупкой у них материальных ценностей, носят название поставщики. Виды 

задолженности в связи с начислением заработной платы работникам 

организации, сумм, начисленных платежей в бюджет, фонды социального 

назначения, внебюджетные фонды, и другие аналогичные начисления относят   

к обязательствам по распределению.  

     В отличие от дебиторской задолженности, в этом случае, предприятие, 

использует в своем обороте не принадлежащие ему средства, не оплаченные 

им суммы долговых обязательств, ввиду чего получает определенные 

экономические преимущества. Примером является возможность 

формирования инвестирования средств при отсрочке долгов кредиторам в 

целях увеличения собственного производства. 

   Анализ литературы101 позволил сформулировать наиболее существенную 

черту кредиторской задолженности. По нашему мнению, это текущая 

                                                           
98 Современный финансово-кредитный словарь/ Под ред. М. Г. Лапусты. - М.: ИНФРА-М, 2014. – С.87. 
99Дементьева, Н. М. Дебиторская задолженность: учет и порядок списания // Бухгалтерский учет в бюджетных некоммерческих 

организациях. - 2015. - № 3. - С. 16-22. 
100 Колпакова Г.М. Как управлять дебиторской задолженностью. Монография. – М.: Современная экономика и право, 2014. 
101 Губанов Р.С., Концептуальные основы анализа финансового состояния в системе корпоративного менеджмента: теория и практика 

//Финансовый менеджмент. - 2017. - №3. -С.17-22; Семёнова И.М. Учёт и анализ дебиторской и кредиторской задолженности. – М.: 

Бухгалтерский учёт, 2013; Сергеева К. В. Контроль над кредиторской задолженностью // Бюджетный учет. - 2014. - № 3. - С. 9-14.  
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задолженность организации, являющаяся результатом прошлых событий, 

связанных с несовпадением времени приобретения и оплаты ресурсов. 

Кредиторская задолженность - долговые обязательства, в отличие от 

дебиторской задолженности, выступающей требованием о возврате долга.  

Необходимость рационального и грамотного управления дебиторской 

задолженностью предполагает непосредственное его влияние на доходность 

совокупной деятельности организации. Существуют различные подходы к 

управлению дебиторской задолженностью. По нашему мнению, он, должен 

состоять в разработке и реализации политики цен, коммерческих кредитов, 

направленной на ускорение востребования долгов и снижение риска 

неплатежей. Установление с покупателями договорных отношений, 

обеспечивающих достаточное и своевременное поступление средств для 

осуществления платежей кредиторам – основная цель управления движением 

дебиторской задолженности.  

      При разработке политики управления дебиторской задолженностью 

необходимо, прежде всего, добиваться оптимизации размера данной 

задолженности, в результате, расширения объёма реализации продукции - 

обеспечения своевременной её инкассации. На наш взгляд, целесообразно 

выделение следующих основных этапов102 формирования политики 

управления дебиторской задолженностью организации (или её кредитной 

политики по отношению к покупателям продукции). 

Наряду с рассмотренными этапами формирования политики управления 

дебиторской задолженностью ряд исследователей103 подчеркивают роль 

постоянного мониторинга за образованием, движением дебиторской и 

кредиторской задолженности, которая возрастает в условиях кризисных 

явлений в целях своевременного и обоснованного списания просроченной 

дебиторской задолженности на увеличение прочих расходов, а просроченной 

кредиторской задолженности - на увеличение доходов. Списание 

просроченной кредиторской задолженности в прочие доходы организации 

позволяет более реально оценивать собственные и привлеченные источники 

организаций.  

Основным источником формирования бюджета кредиторской 

задолженности является отсрочка оплаты поставщикам (товарный кредит). 

Главное его преимущество - наиболее простой способ привлечения. Как 

правило, товарный кредит, не связан (в отличие от финансового) с 

привлечением залога, а также с существенными расходами и не требует в 

отличие от инвестиций продолжительного оформления.  

      В российских условиях данный вид кредита между предприятиями чаще 

всего предполагает поставку товаров (работ, услуг) в связи договором купли-

продажи при отсрочке платежа. В то же время, может показаться, что данный 

вид кредита могут предоставлять бесплатно, вследствие того, что данная 

                                                           
102 Щербаков В.А., Приходько Е.А. Краткосрочная финансовая политика. – М.: КНОРУС, 2014. –  С. 57.  
103 Дементьева Н. М. Дебиторская и кредиторская задолженность: учет и порядок списания// Бухгалтерский учёт в бюджетных и 

некоммерческих организациях. – 2015.-№ 3.- С.16-22 
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операция не предусматривает необходимость начисления и уплаты 

процентного дохода в пользу поставщика.    

      Однако необходимо учитывать, что поставщики прекрасно понимают 

основы изменения ценности денег во времени, а также могут с достаточной 

точностью дать оценку размеров «упущенной выгоды» от задержки, связанной 

с оборачиваемостью активов, замороженных в дебиторской задолженности 

организации.  

Следует подчеркнуть, что соотношение кредиторской и дебиторской 

задолженностей является важнейшей характеристикой финансовой 

устойчивости фирмы и эффективности её  

финансового менеджмента. Дебиторская и кредиторская задолженность -  

важнейшие составляющие бухгалтерского баланса предприятия.  

      Как отмечалось, они возникают, в результате несовпадения даты 

появления обязательств с датой платежей по ним. В этом случае на 

финансовое состояние предприятия оказывают влияние наряду с размерами 

балансовых остатков дебиторской так и кредиторской задолженности. 

     Следует учитывать, что, балансовые остатки дебиторской   и 

кредиторской задолженности могут выступать лишь как отправные точки при 

анализе проблемы влияния расчетов с дебиторами и кредиторами на 

финансовое состояние предприятия. Превышение уровня дебиторской 

задолженности по сравнению с кредиторской способно выступить возможным 

фактором повышения уровня коэффициента общей ликвидности. Наряду с 

этим, сказанное может характеризовать более быструю оборачиваемость 

кредиторской задолженности по сравнению с оборачиваемостью дебиторской 

задолженности.  

      В этом случае, в течение определенного периода времени задолженность 

дебиторов способна превратиться в денежные средства при более длительных 

временных интервалах, нежели интервалы, необходимые формированию для 

своевременной уплаты долгов кредиторам. Соответственно, могут возникнуть 

недостатки денежных средств в обороте, в целях привлечения 

дополнительных источников финансирования. Они могут выступать в виде 

просроченной кредиторской задолженности так и банковских кредитов104. 

     Подводя итог нужно отметить, что учет воздействия балансовых 

остатков дебиторской и кредиторской задолженности на финансовое 

состояние предприятия должен осуществляться при учете показателя 

коэффициента общей ликвидности, характеризующего уровень 

платежеспособности и соответствия периодичности превращения 

дебиторской задолженности в денежные средства периодичности погашения 

кредиторской задолженности. 
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КОММЕРЧЕСКИХ ПОСРЕДНИКОВ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

 Аннотация: Статья посвящена современному состоянию 

информационных систем коммерческих посредников в оптовой торговле. В 

статье рассматриваются существующая система складского учета на 

предприятии, работа с запасами и автомобильным транспортом. 

Предложены пути совершенствования работы склада. 
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Annotation: The article is devoted to the current state of information systems 
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system of warehouse accounting in the enterprise, work with stocks and road 

transport. The ways of improving the work of the warehouse are proposed. 

Key words: logistics, information systems, warehouse, program, accounting, 

trade, transportation. 

 

Современное состояние логистики много в чем определяется бурным 

развитием и внедрением во все сферы информационно-компьютерных 

технологий. 

Рассмотрим подробнее специфику отдельных информационных систем. 

Плановые информационные системы. Эти системы создаются на 

административном уровне управления и служат для принятия долгосрочных 

решений стратегического характера. Среди решаемых задач могут быть: 

- создание и оптимизация звеньев логистической цепи; 

- управление условно-постоянными, т. е. малоизменяющимися, данными; 

- планирование производства; 

- общее управление запасами; 

- управление резервами и другие задачи. 

Диспозитивные информационные системы. Эти системы создаются на 

уровне управления складом или цехом и служат для обеспечения отлаженной 

работы логистических систем. Здесь могут решаться следующие задачи: 

- детальное управление запасами (местами складирования); 

- распоряжение внутрискладским (или внутризаводским) транспортом; 

- отбор грузов по заказам и их комплектование, учет отправляемых грузов и 

другие задачи. 

Исполнительные информационные системы создаются на уровне 

административного или оперативного управления. Обработка информации в 

этих системах производится в темпе, определяемом скоростью ее поступления 

в ЭВМ. Это так называемый режим работы в реальном масштабе времени, 

который позволяет получать необходимую информацию о движении грузов в 

текущий момент времени и своевременно выдавать соответствующие 

административные и управляющие воздействия на объект управления [2, 3, 5].  

На одном из предприятий используется система «1С-Логистика: 

Управление складом». Система позволяет вести учет по произвольному 

количеству складов и зон внутри склада, при этом каждая зона склада состоит 

из ячеек. Под ячейкой в системе может пониматься любое возможное место 

хранения товара: ячейка, проезд, комната. В системе также могут 

присутствовать вспомогательные виртуальные ячейки. Для каждой ячейки 

задаются габариты и максимальный вес, который она выдерживает [8]. На 

рисунке 1 изображена схема работы с запасами на складе. 
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Рисунок 1. Схема работы с запасами на складе 

Рассмотрим работу с запасами на данном складе. Приём товаров на 

склад осуществляется по факту поступления на склад. Процедура приемки 

товара может включать в себя разгрузку товара в зоне приемки, 

идентификацию и маркировку, приведение товара к стандарту складского 

хранения, контроль качества поступившего товара, пересчет товара. 

Оформляются акты приемки с указанием порчи или недостачи груза, если 

таковые имеются. После приемки такого товара производится возврат 

поставщику или замена его поставщиком.  После получения счета от 

поставщика в бухгалтерию программе «1С» регистрируют документ, в 

который заносятся все данные полученного счета. Руководитель склада 

осуществляет приём товаров на склад по сформированным в базе «1С» 

приходным накладным.  Груз транспортируют на склад для дальнейшего 

хранения. Для каждого товара задаются индивидуальные правила 

размещения: размещать товар в свободные ячейки; размещать товар в занятые 

ячейки к такому же или похожему товару (если это возможно). При 

размещении к похожему товару контролируется совместимость; размещать 

товар в занятые ячейки к любому товару. Может использоваться для экономии 

места на складе [1]. 
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Проводится инвентаризация. При проведении инвентаризации, ячейки, 

в которых проводится пересчет товара, блокируются. Блокировка возможна 

как ячейки целиком, так и определенного товара в ячейке. После проведения 

инвентаризации, ячейки становятся доступными для складских операций. При 

поступлении заявки от клиента, формируется заявка на отгрузку, далее счет и 

товарная накладная. Товары, согласно накладным на отгрузку, 

транспортируются в розничную сеть в сопровождении водителя-экспедитора 

и сдаются по местам с сопроводительной документацией уполномоченному 

лицу розничного магазина.  Руководитель передаёт водителю-экспедитору 

полностью оформленные документы на отгрузку товаров (товарно-

транспортные накладные, счета-фактуры, перемещения) распечатанные и 

подписанные на складе.  

Все планируемые операции на складе подлежат тщательной проработке 

и описанию в виде рабочих инструкций и должны быть отражены в 

документах и информационной системе. Желательно использовать 

стандартные (для компании) формы внутренних документов, дублирующие 

операции должны быть исключены; необходимо назначить сотрудника, 

ответственного за процесс или операцию. Следует регистрировать и 

накапливать информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений, мониторинга работы склада — функционал системы автоматизации 

склада должен быть использован максимально. 

Оптимизация складских технологий обязательно требует доработки 

информационной системы. Поэтому при внедрении новой технологии в 

первую очередь необходимо совершенствовать ИТ-поддержку системы 

управления. Параллельно с ее доработкой можно провести необходимые 

изменения топологии склада, а также обучение персонала [4,6]. 

Контроль внедрения изменений, своевременная корректировка 

решений, тестирование внедряемых элементов информационной системы, 

разработка функциональных инструкций, обучение персонала — во всех 

перечисленных задачах обязательно должны участвовать специалисты, 

авторы решений и мероприятий. 

В качестве усовершенствования работы предлагаю использовать 

программу для автоматизации торговли и складского учета «Склад и 

торговля». Данная система позволяет легко и быстро создавать первичные 

документы (счета, счета-фактуры, накладные, договоры и др.), 

контролировать остатки на складе, вести учет продаж и поступления товара, 

делать резервирование, вести учет задолженности клиентов и поставщикам, 

учитывать закупочные цены и калькулировать себестоимость продуктов при 

производстве, подсчитывать полученную прибыль и многое другое [7].  

Важно отметить роль логистов как в решении специальных 

логистических задач, так и в разработке технического задания для 

модернизации складской информационной системы. При внедрении 

изменений технологического процесса логисты за сравнительно короткий 

срок помогут существенно снизить риски переходного этапа, подготовить 

персонал и получить в итоге максимальный эффект. 
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Аннотация. В статье освещаются современные тенденции 

таможенного администрирования в Российской Федерации. 

Рассматриваются результаты реформирования таможенной системы и его 

последствия для таможни. Особое внимание уделяется выполнению плана 

мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование таможенного 

администрирования», акцентируется внимание на том, что уже удалось 

выполнить и что еще предстоит сделать в рамках плана. 
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деклараций, автоматический выпуск товаров, правоохранительная 
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Annotation: The article highlights the current trends of customs 

administration in the Russian Federation. The results of reforming the customs 

system and its consequences for customs are considered. Particular attention is paid 

to the implementation of the action plan («road map») "Improvement of customs 

administration", focuses on what has already been achieved and what remains to be 

done under the plan. 

Keywords: customs administration, «road map», electronic Declaration of 

goods, electronic Declaration of goods, automatic release of goods, law 

enforcement. 

Интеграция в систему мировых хозяйственных связей, вхождение во 

Всемирную торговую организацию, межгосударственное взаимодействие в 

рамках Евразийского экономического союза - все эти явления неизбежно 

выдвигают на передний план необходимость развития таможенного 

администрирования. 

В 2017 году основное направление работы таможенных органов 

Российской Федерации было сосредоточено на совершенствовании 

таможенного администрирования, автоматизации процессов, связанных с 

совершением таможенных операций, на расширении возможности участников 

внешнеэкономической деятельности по автоматическому получению 

информации, имеющейся в распоряжении таможенных органов, и снятию 

административных барьеров. 

На сегодняшний день масштабное реформирование таможенных 

органов и развитие таможенного администрирования уже принесло ощутимые 

результаты. Владимир Иванович Булавин, руководитель Федеральной 

таможенной службы, на расширенном заседании Коллегии ФТС России 3 

марта 2018 года отметил, что по итогам 2017 года значительно сократились 

сроки таможенного оформления, расширилось электронное взаимодействие 

между таможней и бизнесом, была заложена основа для создания 

региональных электронных таможен и центров электронного декларирования 

[1]. Российская таможня ориентируется на выполнение нескольких 

принципов, среди которых выделяют простоту и удобство, эффективность и 

безопасность, в 2017 году ведомству удалось приблизиться к этим постулатам. 

Модернизация таможенного администрирования в соответствии с 

данными принципами протекала в рамках исполнения плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Совершенствование таможенного администрирования» 

(распоряжение Правительства РФ от 29 июня 2012 г. № 1125-р). «Дорожная 

карта» направлена на то, чтобы сделать таможенные операции и процедуры 

более простыми, быстрыми и прозрачными за счет применения современных 

информационных технологий, а также на акцентировании внимания на 

таможенном контроле на этапе после выпуска товаров. Целями «дорожной 

карты» являются [2]: 

1.  сокращение количества документов, требуемых для совершения 

таможенных операций и таможенных процедур при ввозе товаров и 

транспортных средств в Российскую Федерацию и их вывозе из Российской 

Федерации; 
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2. сокращение сроков подготовки и получения документов, 

необходимых для завершения процедур экспорта и импорта товаров; 

3. сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с 

ввозом товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию и их 

вывозом из Российской Федерации; 

4. сокращение доли теневого оборота импортных товаров на 

российском рынке; 

5. внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска 

товаров, позволяющих сократить до минимальных значений сроки 

прохождения административных процедур в связи с ввозом товаров и 

транспортных средств в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской 

Федерации. 

Выполнение данных мероприятий должно уменьшить количество 

документов, необходимых при перемещении товара через таможенную 

границу, по экспорту и импорту с 10 до 4 и с 8 до 4 соответственно; сократить 

время подготовки документов, необходимых для прохождения всех процедур, 

с 25 до 7 дней; снизить срок прохождения таможенных операций и 

таможенных процедур для товаров, которые не подлежат дополнительным 

видам государственного контроля по импорту и экспорту с 96 до 2 часов и с 

72 до 2 часов соответственно. 

В течение всего минувшего года Федеральная таможенная служба 

(ФТС) России осуществляла работу по исполнению планов мероприятий 

(дорожных карт) «Совершенствование таможенного администрирования» и 

достигла следующих результатов. В доход федерального бюджета в 2017 году 

перечислено таможенных платежей на сумму 4 575,7 млрд. рублей (102,8% 

прогнозируемого задания). В общей сумме доходов изменение по сравнению 

с 2016 годом составило увеличение на 18% [3]. В январе-декабре 2017 

года внешнеторговый оборот России составил 587,6 млрд. долларов США и по 

сравнению с январем-декабрем 2016 года увеличился на 24,7%. 

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 130,6 млрд. 

долларов. Это на 26,5 млрд. долларов больше, чем в 2016 году [4].  

Среднее время осуществления таможенных операций при импорте 

товаров (при условии, что товары не подлежат дополнительным видам 

государственного контроля и не идентифицированы как рисковые партии, 

требующие дополнительной проверки) составило 1 ч 31 мин. и 46 мин. – при 

экспорте (в 2016 г. – составило 1 ч 37 мин. и 46 мин. соответственно). То есть 

в целом за год время осуществления таможенных процедур изменилось 

незначительно. 

Федеральной таможенной службой России реализованы также 

мероприятия по автоматической регистрации декларации на товары (далее – 

ДТ) и автоматическому выпуску товаров [5]. В 2017 году автоматически 

зарегистрировано более 963 тысяч деклараций на товары (22% от общего 

количества), выпущены - около 84 тысяч электронных деклараций (20,3% 

деклараций участников ВЭД). В 2016 же году их количество составляло 520 

тысяч и 28,9 тысячи соответственно (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Автоматическая регистрация деклараций на товары и 

автоматический выпуск товаров 

 

Таможенными органами проведено дальнейшее внедрение технологии 

декларирования в электронной форме товаров, помещенных под процедуру 

таможенного транзита. Количество электронных транзитных деклараций в 

2017 году составляет 614 923 шт. - 61% от общего числа транзитных 

деклараций (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Количество электронных транзитных деклараций 

 

В течение 2017 г. продолжилась работа по применению субъектно-

ориентированного подхода к управлению рисками на основе отраслевого и 

автоматизированного категорирования участников внешнеэкономической 

деятельности. Определены более 8 тыс. организаций низкого уровня риска, на 

долю которых к концу 2017 г. приходилось более 65% общего числа 

оформленных ДТ и более 83% общей суммы таможенных платежей, 

перечисленных в федеральный бюджет. В результате применения системы 

управления рисками доля товарных партий, по которым проводился 

таможенный досмотр, составила 2,3%. При этом эффективность применения 

данной системы составила 22 млрд. долл. 

Осуществлены мероприятия по переносу акцента таможенного контроля 

с этапа таможенного декларирования на этап контроля после выпуска товаров.  

В рамках постконтроля таможенными органами было взыскано 6,85 млрд. 

рублей (больше на 59% по сравнению с 2016 г.) и доначислено 10,12 млрд. 

рублей (больше на 20,5 % по сравнению с 2016 г.) (см. рис. 3). 
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Рисунок 3. Эффективность таможенного контроля после выпуска товаров в 

2017 году по сравнению с 2016 годом 

 

По итогам правоохранительной деятельности ФТС России за 2017 год 

было возбуждено 2103 уголовных дел и 119327 дел об административных 

правонарушениях (см. рис. 4). При этом на сумму 1,7 млрд. рублей взыскано 

штрафов и обращено в федеральную собственность товаров общей 

стоимостью более 12,3 млрд. руб. 

 
Рисунок 4. Количество возбуждённых таможенными органами уголовных 

дел и дел об административных правонарушениях за 2016-2017 гг. 

 

Таким образом, мы видим, что по многим пунктам совершенствование 

системы таможенного администрирования имеет положительные тенденции. 

Проведенные на основе внедрения современных технологий реформы 

таможенного администрирования привели к качественным изменениям в 

области таможенного дела и позволили кардинально сократить время 

совершения таможенных операций и издержки участников 

внешнеэкономической деятельности, содействуя созданию благоприятных 

условий для ведения бизнеса в стране [6].  

Одним из контрольных показателей реализации «дорожной карты», как 

известно, является позиция России в рейтинге Doing business. Целевым 

ориентиром в соответствии с данным рейтингом выбрано включение России в 

двадцатку лучших стран. Однако, согласно данным «РосБизнесКонсалтинг», 

в 2017 году наша страна в данном рейтинге комфортности ведения бизнеса 
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заняла лишь 40-е место [7]. Но стоит обратить внимание, что в 2016 году 

Россия находилась на 51 строчке, поднявшись за год на 11 строчек и занимая 

в настоящее время место рядом с Болгарией и Венгрией. А по словам А.С. 

Никитина, генерального директора Агентства стратегических инициатив, 

в этом году России существенно удалось улучшить показатели во многом за 

счет эффективного таможенного регулирования. Ведь «Зона роста» 

для России — это показатели международной торговли, поэтому в 

комплексной системе 2020 разработка проекта национального проекта 

дорожной карты является одним из важнейших пунктов. 
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полезна как студентам, так и менеджерам. В статье рассмотрены основные 

подходы в менеджменте. Так же проанализированы и новейшие концепции. 

Ключевые слова: менеджмент, концепция, подход, функции управления, 

новые концепции.  

 Annotation: In the article methods of construction of an effective control 

system are considered. This article will be interesting and useful for students and 

managers alike. The article considers the main approaches in management. The 

latest concepts are also analyzed. 

 Key words: management, concept, approach, management functions, new 

concepts. 

В настоящее время существует потребность повышения 

конкурентоспособности отечественных предприятий, что вызывает 

необходимость выстраивания эффективной системы управления[1]. 

 «Менеджмент» (management) слово американского происхождения и не 

переводится на русский язык дословно. В русском языке этот термин является 

аналогом понятия «управление». Для более удобного восприятия понятий 

«менеджмент» и «управление» нужно понимать, что понятие «управление» 

намного шире «менеджмента», так как оно применяется во всех сферах 

человеческой деятельности от управления автомобилем до управления 

государством, а также применительно к органам управления. А сам 

«менеджмент» применяется лишь к управлению социально-экономическими 

процессами на уровне предприятия, корпорации, действующих в рыночных 

условиях.  

Наш мир развивается и совершенствуется каждый день. И сегодняшняя 

экономика несравнима с прошлыми общественными формациями, но стоит 

понимать, что данная революция не технологическая, как может показаться на 

первый взгляд, а человеческая. Во главе всегда остается человек, но теперь на 

его стороне более новые и технические возможности взаимодействия. 

Понимая все это, мы можем сказать, что новая экономика уделяет 

специалистам по менеджменту, а особенно тем, кто занимается в области 

управления человеческими ресурсами, новую и значимую роль. 

В ходе развития истории и науки развивались также и теории 

управления в менеджменте. С каждым годом они испытывали все возможные 

изменения. Многие школы менеджмента (школа научного управления, 

административная школа, школа человеческих отношений, школа 

поведенческих наук, школа количественных наук) предлагали свое видение 

сущности и основных идей управленческой деятельности. И наконец, 

наиболее общим обоснованием менеджмента стали подходы или концепции, 

которые мы сейчас рассмотрим. 

1. Системный подход 

Данный подход (основан на объединении всех школ) предлагает 

рассматривать организацию как единую социальную систему. И важнейшим 

признаком данной системы становится целостность. Системный подход 

применяется при решении сложных управленческих проблем, так как 

позволяет выделить подсистемы, изучить связи и взаимодействия элементов в 
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системе с внешней средой, на основе чего делаются выводы о тенденциях 

развития системы в целом и определяются оптимальные условия 

функционирования системы. Понятия и принципы системного подхода 

позволяют выявить больше реальных взаимодействий, но стоит помнить, что 

сложные объекты имеют множество вариантов и типов связи и поэтому 

взаимодействия между элементами могут быть различны.  

Системный подход образуется двумя составляющими: 

-Внешним окружением (вход и выход системы, связь с внешней средой и 

обратная связь) 

-Внутренняя структура (то есть совокупность компонентов, обеспечивающих 

процесс воздействия субъекта управления на объект и достижение цели). 

Для эффективного управления производственными системами 

необходимо знание основополагающих законов их функционирования, 

выявление и устранение несоответствий[2]. 

2. Процессный подход 

Здесь управление рассматривается как процесс достижения целей с 

помощью других людей. Это целая серия непрерывных взаимосвязанных 

действий. Процессный подход является базой строения системы менеджмента 

качества на предприятии. Процессный подход – это способ управления 

людьми. Функции управления имеют четко выраженное содержание, 

разработанный механизм ее осуществления, последовательность действий и 

звено связи с другими функциями. К постоянным управленческим процессам 

можно отнести: управление персоналом, лидерство, координацию, оценку 

внешней и внутренней среды и заключение сделок. Все функции управления 

взаимосвязаны, они имеют универсальный характер.  

Существует классификация функций управления: 

-Базовые (основной процесс управления любого руководителя) 

-Связующие (создают условия для эффективной реализации функций) 

-Интегрирующие (обеспечивает эффективное руководство подчиненными)  

Для выполнения разработанной системы менеджер использует 

структуру органов и должностей, распределяет между ними ресурсы, функции 

и полномочия, стимулирует работников.  

3.Ситуационный подход 

В основе ситуационного подхода лежит ситуация, конкретная проблема, 

которую нужно решить. Этот подход требует принятия оптимального 

решения, зависящего от соотношения имеющихся факторов. Ситуационный 

подход чаще используют в нестандартных и непредвиденных ситуациях. 

Руководство должно определить какая структура или прием управления 

наиболее подходит для данной ситуации. 

Методология ситуационного подхода имеет 4-х шаговый процесс: 

1) Руководитель должен быть знаком со средствами профессионального 

управления 

2) Каждая из управленческих концепций и методик имеют свои сильные и 

слабые стороны. Руководитель должен уметь предвидеть последствия 

сделанным его выбором.  
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3) Руководитель должен правильно интерпретировать ситуацию. Определить 

важнейший фактор. 

4) Руководитель должен применить конкретные приемы, которые вызвали бы 

наименьший отрицательный эффект и имела бы меньше недостатков. 

Ситуационные переменные можно разделить на: 

-Внешние 

-Внутренние (структура, культура, ресурсы, цели задачи и технологии) 

На современном этапе развития менеджмента важнейшую роль в 

значение теории управления играет взаимодействие с внешней средой, 

объяснение изменения внешней среды и некоторых компаний, изменения 

стратегий и ориентации предприятий в непрогнозируемых условиях. И для 

этого было решено создать принципиально новые современные концепции 

менеджмента. Новые концепции признаны улучшить эффективность 

организации в современном мире. И наиболее признанными на сегодняшний 

день являются: концепция адаптации, концепция глобальной стратегии и 

концепция целевой ориентации. 

Концепция адаптации. 

Суть данной концепции состоит в том, что в новой хозяйственной 

деятельности любая стратегия организации всегда представляет собой набор 

комбинаций наиболее благоприятных действий с учетом факторов внешней 

среды. Данные действия предоставляют нам стратегию маневрирования и 

перераспределение ресурсов производства и товаров. Данная концепция 

пользуется успехом у предприятий, расположенных в разных странах в 

зависимости от различных факторов, от уровня издержек производства до 

стоимости рабочей силы.  

Концепция глобальной стратегии 

Концепция глобальной стратегии направлена на оптимизацию 

деятельности фирмы. В ней все внимание сосредоточено на необходимости 

создания единой целостной стратегии. Данная стратегия должна затрагивать 

всю деятельность организации, а не отдельные ее части или подсистемы. Здесь 

можно выделить, что существует различные направления предлагаемой 

концепции:  

1) Теория множественных целей (главная цель не максимизация прибыли, а в 

реализации множественных целей предприятия) 

2) Максимизация прибыли 

3) В результате лучшего приспособления организационной структуры 

получить максимум прибыли.  

4) Оптимизация осуществляется через улучшение основных функций 

управления предприятия при долгосрочном планировании.  

Концепция целевой ориентации 

Концепция ориентирует предприятие на создание его деятельности с 

ключевой ролью целеполагания на всех этапах процесса управления 

(планирование, организация, мотивация, контроль) 

Так же одной из современных теорий считается концепция управления 

при основных законах школы менеджмента «Школы человеческих 
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отношений», а именно результат повышения эффективности работы 

предприятия зависит целиком и полностью от человеческих ресурсов. Главное 

в этой теории это желание оказать все возможную помощь работнику в 

осознании своих собственных возможностей и построить слаженный 

коллектив.  

Рассмотренные выше концепции современного менеджмента говорят о 

том, что на сегодняшнем этапе в теории менеджмента было взято только самое 

лучшие и продуктивное, что было достигнуто во всех предыдущих этапах ее 

развития. 
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this type of service, as well as assessing the effectiveness of this activity. The results 

of the study were the conclusions that the professional activity of consultants is 

undergoing significant changes in its nature in modern conditions. 

Key words: Management consultation. Consultant. Professional activity. 

Efficiency. Competence. 

Консультант. Что мы знаем об этой профессии? Я, к примеру, продавец-

консультант. Но мне кажется, что не все так просто.  

Будучи обычным студентом, я всегда считала, что консультант – это 

сведущий человек, который может оказать помощь, дать некие рекомендации 

в том или ином вопросе, в котором он считает себя компетентным. Однако за 

последний год моё мнение немного изменилось. Связано это  как с 

теоретическим аспектом, так и с практическим. Познакомившись с 

дисциплиной «Управленческое консультирование» и прочувствовав на себе 

роль консультанта, я стала задаваться вопросом, кто же такие консультанты на 

самом деле, действительно ли они, благодаря своим углубленным знаниям, 

оказывают услуги, и как измерить их эффективность?  

Безусловно, рядовой консультант отличается от управленческого 

консультанта, однако какого бы рода услуги они не оказывали, в конечном 

итоге  конечная цель у них совпадает – помощь в достижении определенной 

задачи. Так что же меня насторожило и заставило обратить внимание на 

консультантов? Подход к работе, добросовестность и способы работы. Не 

смею утверждать, что все консультанты плохи и бесчестные, нет-нет, я совсем 

не об этом, но вот с чем я столкнулась. Будучи продавцом – консультантом и 

человеком исполнительным и честным, с первого дня работы я постоянно 

старалась набраться знаний, чтобы моя помощь покупателям была 

действительно эффективной. Ведь, как утверждает Фриц Стееле, 

консультирование  – это процесс оказания помощи человеку -ответственному 

за какую-либо задачу  в отношении содержания, процесса или самой задачи.105 

То есть это не непосредственное выполнение им чего-либо, а пособничество 

другому в достижении его цели, если говорить в общем виде. Таким образом, 

моя главная задача направить человека на путь истинного решения -  верного 

для него на основе моих знаний в данном вопросе. Но с чем же мы 

сталкиваемся, приходя ежедневно в различные торговые точки? Это лишь 

алчное, грубо говоря, стремление каждого продавца – консультанта продать 

наиболее дорогостоящий товар, говоря современным сленгом - «впарить» его. 

Но больше всего меня удивляет другое. В голове у каждого человека есть 

определенный образ продавца. Это уверенный в себе человек, с хорошо 

поставленной речью, оперирующий различными терминами и знаниями, 

знающий все тенденции моды и с первого взгляда определяющий за какой 

моделью вы пришли к нему в магазин. И здесь происходит некий дисбаланс 

между действительно компетентными людьми и теми, кто умеет себя  подать 

и говорить так, чтобы все поверили. Это безумно важные вещи, на которых,  

безусловно, держатся все розничные продажи, но как же быть обычному 

                                                           
105 Маринко Г.И. Управленческий консалтинг: Учеб. Пособие. – М: ИНФРА-М, 2005. С.13.  
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человеку? Сейчас, уже имея некий запас знаний в моей профессиональной 

сфере, я не единожды слышала от консультантов очень утвердительные речи, 

которые они преподносят с такой уверенностью, что люди на подсознательном 

уровне, дабы не показаться неосведомленными, говорят, что они слышали об 

этом, но на самом деле такого понятия даже не существует в  терминологии. 

А в это же время где-то в другом конце зала менее уверенный продавец, 

рассказывая о действительно существующих выгодах, не создает впечатление 

знающего в этом вопросе человека. Таким образом, получается, что 

достаточно часто консультационная помощь не имеет своей истинной 

направленности, она видоизменяется под существующий уклад жизни, 

требования экономических агентов, тем самым разрушая истинную природу 

консультирования, превращая ее в некое мастерство убеждения, где ведущим 

фактором являются не знания и компетентность, а красноречие и желание 

получить максимальную прибыль. 

Другой пример, который действительно заставил меня задуматься о 

современной природе консультирования, особенно управленческого, был 

продемонстрирован совсем недавно в рамках учебной программы. В 1997 году 

на экраны вышел фильм «Плутовство»,  или как его еще называют «Хвост 

виляет собакой», который был снят  по мотивам книги Ларри Бейнхарта 

«Американский герой». Его суть заключается в том, что политическому 

консультанту необходимо в кратчайшие сроки придумать, каким образом 

сделать так, чтобы компрометирующая информация о нынешнем президенте 

США никак не повлияла на его предвыборную кампанию. Поэтому, имея  в 

руках достаточно большие ресурсы, он вместе с известным кинопродюсером 

и группой преданных специалистов инсценирует существование военной 

угрозы со стороны Албании таким образом, что уже через 2 дня вся страна 

озадачена вопросом несуществующего межгосударственного конфликта. 

Информационное вбросы, мельчайшее  продюсирование всех событий, 

душераздирающие видео ролики, песни о войне, призывы к патриотическому 

долгу, акции, которые подхватывает вся Америка – все это позволило 

вскружить голову всему населению, и  даже ФБР не может найти лазейки, 

чтобы раскрыть эти действия. Конечно, это  всего лишь фильм. Но нельзя не 

согласиться, что сейчас в мире, где величина информационных ресурсов 

котируется неимоверным количеством, где свобода слова обретает 

неприличные рамки,  где на каждом шагу конкуренция обретает невиданные 

формы, где коррупция никак не может искорениться, а величина способов 

достижения желаемого постоянно растет так же, как и количество 

неправомерных действий, можно ли быть уверенным, что мы не являемся 

очередной марионеткой в похожей ситуации? Ведь количество консультантов 

и предоставляемых ими услуг выросло в разы за последние двадцать лет. Что 

если они, выполняя свою работу, постоянно манипулируют нами, а мы совсем 

разучились отличать правду от возможного или действительного 

произошедшего? 

Опираясь на все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

измерить эффективность можно, но она двойственна по своей натуре. В 
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первом случае нельзя сказать, что для своего магазина консультант не является 

эффективным, так как он принес прибыль, получил экономическую выгоду 

для себя, но действительно ли он оказал качественную помощь при выборе той 

или иной вещи, помог ли он покупателю сделать правильный выбор? 

Аналогично и во втором случае. Я считаю, что со стороны консультанта 

пример данного фильма – это наивысший пилотаж, который можно назвать 

показательным для остальных, ведь умения, знания и быстрота реагирования 

главного героя – это то, чем должен обладать каждый, работающий в этой 

сфере. Однако неужели для достижения главной цели нельзя использовать 

добросовестные способы, неужели для всеобщего блага необходимо 

пренебрегать нашими правами на информацию, на ее достоверность, неужели 

мы дошли до того момента, когда честность – это не залог успеха?  

Так кто же такие консультанты? Истинные профессионалы своего дела 

или манипуляторы и обманщики? Я думаю, что все зависит от угла зрения и 

самого консультанта. Возможно, в современном мире уже и не осталось места 

для полноценной  порядочной деятельности и, дабы получить желаемое, 

необходимо выходить из зоны комфорта и искать различные потайные 

лазейки. Однако всему должна быть мера. Мы столько веков боролись за наши 

права, свободу и независимость, что порой складывается впечатление, что мы 

переросли данные понятия и постоянно пренебрегаем ими и пытаемся 

перешагнуть сквозь них.  Я считаю, что человек должен оставаться человеком 

и не забывать, что мы стремимся жить в демократичном и правовом 

государстве, а значит, необходимо задумываться над тем, что мы делаем. 

Однако зачастую необходимо совершать жертву ради общего блага, но тогда 

это уже совсем другой вопрос. 
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Keywords: divisional management technology, functional management 

technology, organization management system, management functions, macro level, 

Experimental-statistical approach, computational and analytical approach. 

Воздействие – исполнение разных действий, именуемых функциями: 

информационные, организационные, аналитические, консультационные и т.п. 

Все они носят общий технологический характер и отражают специфику 

воздействия субъекта и объекта. Управление и развитие предприятия строится 

на основе анализа прошлого опыта и видения будущего, исходя из 

определения стратегии и ценности предприятия, что создает эффективную 

систему управления предприятием.  

Правительство регулирует и контролирует право всех граждан на 

абсолютное использование способностей и имущества для ведения 

предпринимательской деятельности в рамках законодательства. То есть 

руководство любого предприятия выбирает и создает структуру управления 

самостоятельно, свободно. При качественно сформированной системе 

управления любой экономический объект, вследствие возрастающей 

сложности, комплексности и усиления взаимосвязей, будет эффективно 

функционировать.  

Высокое качество технологий управления предприятия достигается при 

проведении исследования управляемой системы и управляющих подсистем. 

Для получения объективного анализа исследуются и рассматриваются 

сильные и слабые стороны, в том числе процесс производства и сбыта, 

финансового состояния, персонала, маркетинга. 

Без определения системы управления предприятием, невозможно 

понять основу для проектирования и исследования системы управления. 

Стенли Янг106 определяет систему управления, как подсистему предприятия, а 

группы взаимодействующих людей являются составными частями. Функции 

системы управления состоят из восприятия определенных проблем и 

выполнения комплекса действий. В итоге выносятся решения по увеличению 

доходов предприятия.  

Систему управления в своих работах Глущенко В.В., Глущенко И.И.107 

обрисовывают, как предназначенную для воздействия на объект управления. 

                                                           
106 Янг С. Системное управление организацией // Пер. с англ. под ред. С. П. Никанорова, С. А. Батасова. - М.: Советское радио, 1972. – 

456 с. 
107 Глущенко В.В., Глущенко И.И. Исследование систем управления. – Железнодорожный: Крылья, 2000. 
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Авторы переводят объект в желаемое состояние, с установленными 

количественными и качественными характеристиками, являясь при этом 

точным аппаратурным, нормативным, функциональным вариантами 

реализации технологий для решения конкретной проблемы управления. 

Система управления предприятием, как самостоятельная система, 

представлена в работах И. Acтaшкинa, B. Mишин108. Одновременно она может 

входить в систему более высокого порядка. При этом каждая из подсистем 

системы управления предприятием является разнообразным и зависящим от 

конкретного содержания системы организации. 

Система управления предприятием, как и любая другая система, состоит 

из элементов, объединенных воедино целью функционирования. При этом 

выделяют субъект, объект и ключевые составляющие системы управления. 

Функция управления характеризует структуру органов управления 

компании109. Существуют общие функции управления (планирование, 

организация, мотивация и контроль) и конкретные, которые определяются 

объектом управления. К функциям управления относят: планирование, 

маркетинг, предпринимательство, финансы, организацию, производство, 

инновации, информацию и социальное развитие. Каждая реализуется в 

комплексе управленческих задач. Их решение обеспечивает достижение целей 

производства и поддержание процессов в данных состояниях.  

В собственных записях Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева 

Е.Б.110 говорят о взаимосвязи исследования практической реализации 

технологий управления на предприятии с исследованием решаемых задач при 

последовательности действий соответствующим аппаратом управления. 

Управлению предшествует формирование цели. Человек организует и 

направляет ход процессов и действия других людей на выполнение стоящих 

перед ним целевых задач.  

Исследование систем управления направлено на разработку 

долгосрочных, перспективных мероприятий по улучшению организации, 

структуры и методов моделей управления. Полученные итоги используются 

для перестройки существующей системы управления. В своих заметках А.Б. 

Бушуев111 пишет о «каждом элементе системы. О преобразовании 

поступающего на него внешнего воздействия (связь от другого элемента) в 

выходное воздействие». Процесс исследования систем управления 

предприятием состоит из определения критериев оценки результатов 

исследования, правящих и переменных характеристик, цели исследования, 

анализируемых функций, объекта исследования, критериев оценки 

предлагаемых решений по улучшению управления. 

В сфере деятельности менеджмент имеет три уровня решения 

управленческих задач: 

                                                           
108 Mишин B., Acтaшкинa И. Стадии и этапы исследования систем управления [Электронный источник]. Режим доступа: 

http://www.inventech.ru/lib/analis/analis0025/ 
109 Функции управления [Электронный источник]. Режим доступа: http://www.btraining.ru/function/ 
110 Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебное пособие. - М.: Финстатинформ, 1998 
111 Бушуев А.Б. Исследование систем управления: Учебное пособие. - Санкт-Петербург, 2002 - 65 с. 
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1) Макроуровень – решение проблем самоорганизации системы 

управления – целеполагание, разработка стратегии развития системы 

управления, ее структуры и отслеживание функций подсистем. 

2) Управление взаимодействием субъекта и объекта системы управления 

– изучение общих функций управления к реально поставленным целям. 

3) Управление деятельностью конкретных подсистем для достижения 

целей, находящихся на более низком уровне дерева целей. 

Руководитель выбирает цели, задачи, политику, методы и формирует 

организационные связи для принятия решений и планирования на всех 

уровнях. Он должен грамотно собрать и разослать информацию в центры для 

принятия решений, выбора методов и технологий управления.  

Топ-менеджмент в коммерческих предприятиях достигает 

поставленных целей управлением ее ресурсами. Их система делится на 

субъекты (руководители компании различного уровня) и объекты управления 

(персонал, финансы, запасы, оборудование, технологии производства 

продукта, информация), а также процессы (технологии управления объектами, 

позволяющие достигать компании поставленных целей). Успех деятельности 

фирмы во многом зависит от качества выполнения функций и принципов 

управления. Функции управления – повторяющаяся совокупность действий, 

направленная на достижение результатов. Прогрессивные основы технологий 

управления организации включают: 

- подходяще сочетая централизацию и децентрализацию в управлении, 

полномочия распределяются в соответствии с уровнем управленческой 

пирамиды; 

- решения принимаются с выгодой и экономичностью для предприятия; 

- целенаправленность в управленческом действии; 

- рассмотрение и решение задач управления во взаимосвязи и 

целостности; 

- корпоративная организации собственности лежит в демократизации 

управления. 

Эффективность работы любой коммерческой организации напрямую 

связана с технологиями управления. Политика руководства включают в себя 

способы и формы целенаправленного воздействия субъекта управления 

(менеджера) на объект управления (персонал). Эти методы должны принимать 

во внимание интересы коллектива и отдельных людей. Поведение персонала 

зависит от размеров зарплаты, моральной заинтересованности в результатах 

труда и работы всего коллектива предприятия. 

Система управления зависит от масштабов и сложности производства, 

характера изготавливаемой продукции и применяемых технологий, характера 

НТП и методов его реализации. Учитывается концентрация, специализация и 

кооперирование производства, а также объем и его местоположение. На 

опосредованные факторы системы управления влияют кадры, техника, 

технология управления и организация труда. Формируя ее, учитывают цели, 

функции, объем работ, норму управляемости, воздействие личности 

работника и применяемые средств техники управления. 
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Основными требованиями системы управления являются112 

направленность на достижение цели, перспективность, способность к 

развитию, согласование интересов, индивидуализация и экономичность. 

Учитывают нормы управляемости – необходимое количество исполнителей, 

которые подчиняются одному руководителю, не превышающее норму. 

Применяют подходы113: 

1) Опытно-статистический подход, основанный на аналогии, который 

базируется на сравнении штатной численности персонала одной структуры с 

другой, не имеющей общего штата.  

2) Расчетно-аналитический подход, основанный на анализе факторов, 

основывается на характере работ, затратах рабочего времени,  объеме 

информации и количестве взаимосвязей.  

На норму управляемости линейного руководства влияет тип 

производства продукции, который может быть единичным,  мелко- и 

крупносерийным, а также массовым. Организационная структура управления 

строится по методу разделения согласно функциям, производимой продукции, 

группам потребителей, этапам производства и географическому положению 

или комбинированным методом. 

Линейная технология управления возглавляется руководителем, а его 

решения передаются по цепочке «сверху вниз», создавая иерархию 

руководителей данной системы. Достоинства ее заключаются в простоте 

технологии управления, а ответственность за результаты работы лежит на 

руководителе. Недостатки: высокие требования к линейному руководителю,

 отсутствие звеньев стратегического планирования и небольшая гибкость 

к изменению ситуации.  

Функциональная технология управления основана на разделении видов 

управленческой деятельности. Преимущества заключаются в высоком уровне 

знаний конкретной области, качестве решений и быстродействии. Недостаток 

– дуализм управления.  

Линейно-функциональная технология управления – это синтез линейной 

и функциональной. Линейный руководитель самостоятельно формирует 

группы для решения функциональных проблем. Преимущества: рост 

результативности управления линейного руководителя, принцип 

единоначалия и полная ответственность руководителя за решения. 

Недостатки: увеличиваются сроки принятия управленческих решений из-за 

обращения к советникам, и есть риск несовпадения точек зрения на проблемы. 

Дивизиональная технология управления – скоординированная 

децентрализация или система «фирма в фирме». Она имеет производства, 

объединенные специализацией производимой продукции, и самостоятельным 

принятием решений. Деятельность координирует вышестоящий орган-штаб. 

Преимущества: прямой курс на прибыльный продукт, децентрализация, 

единая политика компании во всем, управление многопрофильным 
                                                           
112 Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления [Электронный источник]. Режим доступа: 
http://polbu.ru/knorring_management/ch27_all.html 
113 Янг С. Системное управление организацией // Пер. с англ. под ред. С. П. Никанорова, С. А. Батасова. - М.: Советское радио, 1972. – 

456 с. 
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предприятием численностью сотрудников около ста тысяч и удаленными 

подразделениями, а также  тесные связи с партнерами. Недостатки: 

многоуровневость управления, затратная по содержанию управленческого 

персонала и его вертикальность с волокитой и дублированием функционала. 

Матричная технология управления применяется в наукоемком 

производстве, которая отличается оперативной адаптивностью к 

происходящим изменениям и гибкостью. Такую структуру формируют под 

конкретный проект. Руководитель создает коллектив для выполнения 

комплекса работ. Преимущества: эффективная работа персонала, гибкость 

системы управления, быстрая перестройка, высокая конкурентоспособность и 

компетентности людей в принятии решений. Недостатки: подчинение 

руководителю проекта и начальнику подразделения, а также подверженность 

конфликтам во временных группах.  

Проектная технология управления направлена на конкретный проект, 

обладающий собственной структурой, а также трудовыми, финансовыми, 

промышленными ресурсами, находящимися под управлением руководителя 

проекта. После выполнения его структура расформировывается. 

Преимущества: гибкость и небольшой персонал. Недостатки: высокие 

требования к личным и деловым качествам руководителя проекта, а также 

дробление ресурсов между проектами. 
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В условиях динамично развивающейся рыночной среды предвидение 

изменения экономической ситуации, поиск эффективных сфер деятельности и 

совершенствование системы управления неизбежно влияют на развитие 

предприятия. 

Важная роль стратегического планирования предприятиями 

обусловлена следующими предпосылками: 

1) Динамично изменяющаяся внешняя среда способствует 

возникновению новых подходов, систем и методов к управлению; 

2) Активные интеграционные процессы в бизнесе; 

3) Стандартизация потребления в связи с исчезновением 

национальных различий и предпочтений в результате процесса глобализации 

бизнеса. 
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Принимая во внимание указанные предпосылки, важно выбрать 

приоритетное направление развития предприятия и разработать стратегию, 

которая будет основана на его конкурентных преимуществах.  

Стратегическое планирование в настоящее время заняло свое место в 

ряду функций менеджмента и приобрело иное содержание за счет синтеза с 

гуманизированным подходом. Интуитивный, творческий подход, 

используемый в стратегическом планировании создает прочную основу для 

эффективной деятельности предприятия, что объясняется рядом причин.  

Во-первых, стратегическое планирование начинается с этапа определения 

направления бизнеса и сопровождает все стадии развития предприятия, охватывая 

всю его деятельность в пространственном и временном аспектах.Во-вторых, 

т.к.стратегическое планирование ориентированно в будущее – аккумулирует, 

синтезирует и способствует генерации наиболее передовых идей менеджмента и 

пограничных наук. В-третьих, на стратегическое планирование влияет 

организационная культура, работа с персоналом, что и определяет его особенность. 

За последние 40 лет теории и методологии стратегического планирования 

было посвящено достаточно много монографий и исследований за рубежом. В 

становление и развитие данного раздела науки внесли значительный вклад Ф. 

Абрамс, И. Ансофф, Дж. Куинн, Г. Минцберг, М. Портер, К. Праалад, А. 

Стрикленд, А. Томпсон, Г. Хамел, К. Хофер, Э. Чандлер, Г. Штейнер, К. 

Эндрюс.Сегодня можно смело говорить о том, что именно сих работ и началась 

классическая теория стратегического планирования и управления. 

Учет фактора непрерывного изменения является особенностью стратегического 

планирования. Преимущества и недостатки стратегического планирования 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки стратегического планирования 

на предприятии 
Преимущества Недостатки 

- грамотная оценка 

результатов работ в плановом периоде 

- своевременная локализация 

рисков 

- скрытие слабых сторон 

предприятия 

- широкое использование 

конкурентных преимуществ 

 

- планирование не дает  и не 

может дать в силу своей сущности 

детального описания картины будущего; 

оно дает качественное описание состояния, 

к которому должна стремиться в будущем 

- стратегическое планирование 

не имеет четкого алгоритма составления и 

реализации плана 

- процесс стратегического 

планирования для своего осуществления 

требует значительных затрат ресурсов и 

времени по сравнению с традиционным 

планированием 

- негативные последствия 

ошибок стратегического планирования 

гораздо серьезнее, чем в традиционном 

- стратегическое планирование 

должно быть дополнено механизмами 

реализации плана 
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Рассматривая долгосрочное и стратегическое планирование, можно 

выделить несколько отличий. Долгосрочное планирование основано на 

предположении о постепенном логическом развитии окружающей среды. 

Стратегическое планирование такое развитие ставит под сомнение и 

переключает свое внимание на иную, новую логику будущего развития 

предприятия.  

Будущее в стратегическом планировании рассматривается во всех 

вариантах (как в позитивном, так и в негативном). Именно в связи с этим 

особое место отводится анализу внешних и внутренних факторов для 

выяснения всех возможностей и опасностей, которые могут изменить 

сложившиеся тенденции. Стратегическое планирование предполагает 

построение плана «из будущего в настоящее», а не «от достигнутого», что 

характерно длядолгосрочного планирования. 

Таким образом, можно выделить основные преимущества 

стратегического планирования перед долгосрочным:  

1) предприятие при разработке планов представляет собой 

целостную систему, а все его подразделения – взаимосвязанные и 

взаимодействующие элементы данной системы; 

2) стратегическое планирование ориентировано на перспективу; 

3) наличие основной цели по развитию потенциала предприятия; 

4) принятие во внимание основных проблем фирмы; 

5) совокупное воздействие менеджеров всех уровней предприятия. 

Все решения, которые принимаются на высшем уровне управления 

предприятием затрагивает стратегическое планирование. Основные вопросы, 

на которые оно отвечает, представлены на рисунке 1. Стоит отметить что 

данный перечень имеет базовый характер и вряд ли его можно считать 

полным. 

 
 

Рисунок 1  - Основные вопросы, на которые отвечает 

 стратегическое планирование в деятельности предприятия 

какова 
глобальная 

цель 
фирмы?

какова будет 
деятельность 

фирмы в 
будущем?

какова 
деятельность 

фирмы в 
настоящее 

время?

какие меры 
следует 

предпринять, 
чтобы фирма

стала такой, какой 
она видится в 

будущем?
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Стратегическое планирование представляет собой комплекс решений и 

действий по разработке стратегий, которые необходимы для достижения 

целей предприятия. Современное стратегическое планирование является 

инструментом управления, с помощью которого высший управленческий 

персонал предприятия принимает основополагающие решения. 

Главная задача стратегического планирования - обеспечить гибкость и 

нововведения в деятельности организации, необходимые для достижения 

целей в изменяющейся среде. Стратегическое планирование - один из 

инструментов воспроизведения предприятием предпринимательского 

поведения. 

В рамках стратегического планирования решаются четыре основные 

задачи (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Задачи стратегического планирования на предприятии  

 

Распределение ресурсов включает в себя распределение ограниченных 

ресурсов предприятия. 

Адаптация к внешней среде представляет собой действия стратегичес-

кого характера, которые улучшают отношения компании с ее окружением. 

Компаниям необходимо адаптироваться к благоприятным внешним возмож-

ностям, опасностям, выявить адекватные варианты деятельности - 

альтернативы и обеспечить эффективное приспособление стратегии к окру-

жающим условиям. 

Внутренняя координация стратегической деятельности должна вестись 

с целью достижения эффективной интеграции внутри предприятия с учетом 

сильных и слабых сторон предприятия. Обеспечение эффективных внутрен-

них операций в организациях является важнейшим фактором планирования. 

Стратегическая организационная культура предполагает системати-

ческое развитие мышления управленческого персонала путем формирования 

структуры организации, стиля деятельности, нацеленных на постоянные 

поиски, изменения, усвоение опыта прошлых стратегических решений. 

Стратегическое планирование реализуется последовательно по этапам, 

отраженным на рисунке 3. 

Задачи стратегического планирования

Распределени
е ресурсов

Адаптация к 
внешней 

среде

Внутрення 
координация

Формирование 
стратегической 

организационной 
культуры
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Реализация стратегии и последующая оценка результатов завершают 

цикл стратегического управления. 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный 

план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии 

организации и достижение ее целей. 

Стратегический план обосновывается исследованиями и фактическими 

данными. Предприятие должно постоянно заниматься сбором и анализом 

информации об отрасли, рынке, конкуренции и других факторах. 

 
 

Рисунок 3 –Процесс стратегического планирования на предприятии 

 

Стратегические планы должны быть целостными в течение длительного 

времени, но достаточно гибкими, чтобы при необходимости можно было 

осуществить их переориентацию.  В целом перспективное, текущее и 

оперативно-производственное планирование взаимосвязаны и образуют 

единую систему. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сказать о том, что 

стратегическое планирование в современных условиях является 

важнейшим элементом в процессе управления предприятием. 

Необходимо принимать во внимание значение и сущность 

стратегического планирования, т.к. пренебрежение данным 

направлением может привести к снижению конкурентоспособности 

предприятия и ухудшению экономических показателей в целом.  
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В настоящее время формирование и продвижение бренда является 

важной частью деятельности многих компаний. Эффективный бренд 

обеспечивает известность товару, высокую лояльность потребителей и 

возможность ценовой наценки. При отсутствии бренда или его 

некачественной разработке такой товар может рассчитывать исключительно 

на ценовую конкуренцию, что неблагоприятно сказывается на компании. 

Компания "РИА "Панда" - современное высокотехнологичное 

производство эффективной продукции с выстроенной системой продвижения 

и сбыта. Основной фокус компании - это создание и продвижение 

собственных брендов в наиболее емких рыночных нишах, сопроводающееся 

активной рекламной поддержкой.  

У компании имеется 2 линейки по уходу за кожей ног. Однако если 

линейка "Лекарь" имеет позицию одного из лидеров в категории лечебной 

косметики, то линейка "Glatte" имеет достаточно низкий спрос. Необходимо 

сравнить элементы данных брендов и выяснить, в чем кроется причина данной 

проблемы.  

Основной фокус будет направлен на такие базовые элементы, как 

позиционирование, целевую аудиторию, миссию бренда. Они заложены в 

самое начало, без них разрабатывать другие элементы не имеет смысла. Также 

необходимо обратить внимание на упаковку продукции, так как это временами 

единственное, что успевает увидеть покупатель на прилавке, если он не 

обладает должным количеством времени. Кроме того, требуется рассмотреть, 

какими способами идет продвижение товара, так как источник информации, 

откуда потребитель узнает о товаре, является достаточно важным фактором.  

Линейка "Лекарь" активно пользуется органик-трендом на рынке 

косметики. На рынку парфюмерно-косметических товаров наблюдается 

тенденция роста продаж натуральной и органической косметики. Во многом 

это связано со стремлением россиян к здоровому образу жизни, заботой о 
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собственном здоровье и экологии. Таким образом, ключевое сообщение: 

Лекарь – вся сила природы в одной линии! 

Кремы «Лекарь» содержат полезные активные комплексы натуральных 

растительных экстрактов трав, витаминов и эфирных масел, столетиями 

применявшихся в народной медицине. 

Серия средств «Лекарь» включает широкий ассортимент из 13 кремов 

направленного действия по уходу за кожей тела, рук и ног. 

При гарантированном спросе на Кремы «Лекарь» с мочевиной и алоэ, и 

доверии к данной торговой марке, можно дополнительно рекомендовать 

остальные кремы «Лекарь» в зависимости от сезона и наличия в ассортименте, 

тем самым увеличивать средний чек, выручку и товарооборот аптеки. 

На основе всего этого и строятся все основные элементы бренда. 

Упаковка представлена в сдержанных тонах, на ней нанесено изображение 

старца, которое дает ассоциацию о натуральности продукции.  

Покупатели Лекарь: женщины 35-75 лет, мужчины 55-75 лет.  

Иным подходом идет бренд Glatte. Миссия бренда: сделать инновации 

косметической индустрии доступными каждой женщине. 

Под термином инновации имеется в виду уникальная консистенция 

продукта в форме крем-пены. Такая пеня подходит для быстрого 

использования прямо перед выходом из дома, не создавая ощущение 

липкости. Также к особенностям относится и форма упаковки. Удобный 

дозатор экономит продукт, дальше сохраняет его и упрощает повторную 

переработку. 

Кроме того в ассортименте бренда Glatte имеются пилинговые носки. 

Данный способ бороться с проблемами кожи ног является новым, что 

интересует клиентов. 

Ключевое сообщение: Glatte - клинически одобренная 

дерматологическая косметика для ухода за сухой и чувствительной кожей ног. 

Целевая аудитория Glatte: женщины от 25 до 35 лет, которые 

заинтересованы новизной и премиальностью бренда, активная рекламная 

кампания, яркая эффектная упаковка. Также ими могут быть женщины от 35-

50 лет - инновационность, натуральный состав, эффективность и качество. 

Основные преимущества Glatte для аптек: 

а) Высокая цена - высокая маржа - высокая прибыль; 

б) Новая форма крем-пена - эффективная и экономичная формула - 

высокий интерес к продукту; 

в) Премиальная косметика - низкая конкуренция - высокий уровень 

продаж.  

Большое внимание уделяется продвижению бренда Glatte c помощью 

рекламы, где используются многие способы коммуникации: радио, журналы, 

телевидение. 

Упаковка представлена в розовых тонах, так как считается, что именно 

эта стилистика побудит девушек совершать покупку. 

Таким образом, можно заключить, что в позиционировании брендов 

Glatte и Лекарь имеется ряд ключевых отличий. "Лекарь" позиционируется как 
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натуральный товар с большим ассортиментом. Это дает право выбора 

потребителю. Кроме того, нужно учитывать, что проблемы с кожей ног 

больше ассоциируются именно с болезнью, проблемой, которую нужно 

решить лекарствами. Поэтому название, упаковка и слоганы товара вызывают 

больше доверия. Также позиционирование товара не ограничивает мужчин от 

его покупки. 

Линейка Glatte разработана именно для современных девушек. Однако 

не всегда стильная  упаковка и инновации вызывают доверие.  

Чтобы повысить спрос на товар, необходимо принять ряд мер. Если 

товар направлен на молодых девушек, то и способы взаимодействия с ними 

должны быть более современными. Так, например, вместо устаревших 

способов продвижения с помощью телевидения и радио, можно использовать 

различные интернет-блоги. Здесь как раз и могут быть доступно рассказаны 

такие достоинства продукта, как инновационнность, удобство использования, 

красивая упаковка, что невозможно узнать просто рассматривая товар на 

аптечной полке. 
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Key words: Marketing promotion, advertising, social network, Internet 

advertising business, promotion, target audience, promotion of goods and services 

via the Internet, social network, business, internet, promotion, audience. 

В наше время уже не представить человечество без интернета. Каждую 

секунду только Google обрабатывает свыше 700 000 запросов. Четыре 

миллиарда людей пользуются всемирной глобальной сетью. Более половины 

человечества земного шара выходят онлайн. В среднем юзер проводит порядка 

6 часов в день в интернете. По статистическим данным на конец 2017 года 

лидером становится именно мобильный интернет. Конечно же этим 

пользуются компании по выпуску смартфонов, несколько раз в год презентуя 

выход новой усовершенствованной модели дивайса. Не отстают и компании 

сотовых сетей, предлагая каждый раз все более выгодные тарифы «без 

лимитного интернета». Сейчас интернет стал не просто инструментом для 

информации. А безграничным источником продвижения товаров и услуг.  

Не для кого не новость, что с мобильного телефона, через выход в 

интернет можно купить, что угодно, и где угодно.  

Звучит прям как идеальное изобретение для продвижения бизнеса. Но, 

чтобы данный вид рекламы дал хорошие «плоды» необходимо знать ряд 

правил и особенностей интернет-продвижения.  

В данной статье мы рассмотрим продвижение товаров и услуг через 

интернет при помощи социальных сетей.  

СММ или маркетинг в соц. сетях стал неотъемлемым инструментом 

бизнеса независимо от сферы. Исследования показывают, что в соц сетях 

можно достучаться до аудитории любого возраста, пола, социального 

положения, чем пользуются бренды во всех странах мира. Совсем не так давно 

социальные сети, такие как Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм 

использовались для поиска друзей, людей по интересам и просто для 

знакомства, сейчас превратились в мощные площадки для продвижения 

бизнеса. У каждой из представленных соц. сетей есть свои особенности и 

контингент.  

Лидером пока остается Facebook. Это одна из первых и все еще самая 

крупная социальная сеть мирового уровня, насчитывает более 500 миллионов 

пользователей, большая часть из которой относится к продвинутой аудитории. 

На этой площадке раскручивать свой бизнес может, как начинающая 

компания, так и крупный бренд. Facebook, как бизнес соц. сеть пока вне 

конкуренции. При создании собственной страницы - «площадки» 

организации, все подписчики получают новую информацию на свой аккаунт. 

Данная информация появляется в ленте у подписчика, соответственно 

«друзья» подписчика тоже видят эту информацию. Таким образом новости 

разносятся в геометрической прогрессии. Презентовать свои услуги и товары 

можно при помощи видеороликов или изображений с комментариями. Ну и 

конечно же, можно воспользоваться платными услугами рекламы. Стоимость 

которых в среднем составляет одну-две тысячи рублей в сутки. 
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Аналогами являются ВКонтакте и Одноклассники, которые не на много 

отстают от лидера и имеют свою специфическую аудиторию. 

 Долгое время ВКонтакте позиционировалась, как соц. сеть для 

подростков, а, как всем известно, эта аудитория не особо располагает 

финансами, она привыкшая к розыгрышу бесплатных призов и 

развлекательному контенту. С другой, стороны такая аудитория охотно 

принимает участие в конкурсах, активно оставляет комментарии, что 

положительно сказывается на раскрутке бизнеса. На сайте, конечно же, есть 

платежеспособные взрослые, просто в меньшей степени, чем молодёжь. 

Основной плюс ВКонтакте - глубокий таргетинг. Это возможность показывать 

рекламу своей целевой аудитории, разделяя по профессии, возрасту, 

интересам, по полу, группам, в которых состоит пользователь.  При 

размещении рекламы ВКонтакте стоит помнить о том, что его пользователи в 

основном визуалы. У них пользуются популярностью фото- и видео-контент. 

А вот длинные тексты не вызывают интерес. В таком случае наличия длинного 

поста, они просто листают ленту вниз не останавливаясь.  

По целевой аудитории Одноклассники являются полной 

противоположностью ВКонтакте. Как только разработчики не старались 

привлечь молодежь, основной аудиторией все так же остается возрастная 

группа. Но это не является недостатком. Зрелая, образованная, 

платежеспособная аудитория, которая активно пользуюется возможностями 

социальной сети по покупке товаров и оплате услуг через приложения, 

оплачивают мобильную связь в соц. сети и проводят другие электронные 

платежи. У Одноклассников хорошие перспективы.  

Инстаграм, достаточно молодая, но набирающая колоссальные обороты 

соц. сеть. По данным отчетов Global Digital 2018 мобильное приложение 

Инстаграм занимает 5 почетное место по количеству скачиваний в России. 

Перед ним стоят приложения не представляющие конкуренцию, такие как 

WhatsApp, Сбербанк Онлайн и тому подобные. 

На сегодняшний день раскрутка бизнес - аккаунта в Инстаграм с 

помощью рекламы на уже раскрученных страницах популярных блогеров, 

знаменитостей считается наиболее эффективной. Вы можете привлечь к своей 

странице, как можно больше представителей целевой аудитории, которые 

действительно будут проявлять активность. Это будут подписчики, которые 

совершая продажи или оставляющие положительные комментарии будут 

приводить к увеличению вашей прибыли. Тем самым вы реально сможете 

увеличить популярность собственного бренда или товара. Инстаграм дает 

возможность удобной обратной связи вместе с представителями вашей 

целевой аудитории для развития бизнеса. 

И это представлены далеко не все возможность раскрутки страницы в 

этой соц. сети.  

Продвижение с помощью социальных сетей на сегодняшний день 

является одним из наиболее оперативных и в то же время доступных в 

финансовом и техническом планах инструментов маркетинга. С помощью соц. 

сети рекламодатель может достаточно точно определить свою целевую 
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аудиторию, в которой заинтересован. Главное правильно определиться с 

вашей целевой аудиторией и выбрать необходимую социальную сеть. 

Активное развитие исследований в сфере продвижения товаров и услуг с 

помощью социальных сетей будет способствовать более осмысленному и 

обоснованному применению инструментов интернет-рекламы современными 

предприятиями не только малого, но и крупного бизнеса, для достижения 

целей маркетингового управления и повышения финансовой эффективности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные в настоящее 

время проблемы в обслуживании клиентов в розничной сети. Одной из причин 

обсуждения этой проблемы является то, что обслуживание в торговле 

является инструментом конкуренции. Многие торговые услуги оказывают 

огромное влияние на настрой, желание и удовлетворенность клиентов, 

поскольку 90% всех их потребностей удовлетворяются в торговле.  

Ключевые слова: обслуживание, качество, продажа, товар, клиент, 

розничная торговля. 

Annotation: In the article current problems in servicing clients in the retail 

network are considered. One of the reasons for discussing this problem is that 

service in trade is an instrument of competition. Many trade services have a huge 

impact on the mood, desire and satisfaction of customers, since 90% of all their 

needs are met in the trade.  

 Key words: service, quality, sale, product, customer, retail. 

Это неудивительно, но сфера услуг розничной торговли занимает важное и 

большое  место в экономике и в жизни общества. Одним из самых основных  

направлений  этой сферы является максимальное удовлетворение 

потребностей клиентов не только в высококачественной продукции, но и в 

сфере услуг. Специфика розничных услуг заключается в том, что они 

производятся и потребляются в основном одновременно и не подлежат 

хранению. Поэтому эти услуги обычно основаны на прямых контактах между 

производителями и потребителями. Поэтому в торговле существует 

определенное разделение услуг с материализованными товарами, реализация 

которых обычно связана с торговыми посредниками и возможностями 

хранения. 

Основной услугой, предоставляемой розничной торговлей, является продажа 

товаров в магазинах различных типов, а также за пределами магазина.        

Повышение культуры обслуживания клиентов во многом связано с 

расширением спектра дополнительных услуг, предоставляемых им. Лучшие 

условия для этого могут быть созданы в магазинах. Список таких услуг 

зависит от специализации магазина, его местоположения, области продаж и т. 

д. 

Управление обслуживанием клиентов неразрывно связано с управлением 

наиболее важными экономическими показателями торгового предприятия, что 

существенно влияет на его финансовое состояние. Эффективность этого 

управления напрямую влияет на объем оборота, объем доходов и прибыли 

торгового предприятия и, следовательно, на возможность финансовой 

поддержки для его предстоящего развития. 

Концепция «уровня обслуживания клиентов в магазине» определяется рядом 

конкретных элементов, которые играют другую роль в обеспечении этого 

уровня. Среди наиболее важных элементов:  

1. Наличие большого ассортимента товаров на витринах магазина, что 

обеспечивает удовлетворение потребностей клиентской базы клиента.  

2. Используйте в магазине прогрессивные методы продажи товаров, которые 

обеспечивают наибольшее удобство и минимизируют время, затрачиваемое на 
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покупки.  

3. Предоставление клиентам дополнительных торговых услуг, связанных со 

спецификой проданных товаров. 

 4. Широкое использование рекламы и информации в магазине.  

5. Профессионализм персонала, который непосредственно осуществляет 

процесс обслуживания покупателей в торговом зале.  

6. Полное соблюдение установленных правил м стандартов продажи товаров 

и порядка торговли в магазине.  

Конечно, любой инструмент имеет как положительные стороны, так и 

негативные аспекты. Только полное и всестороннее знание свойств 

инструмента может гарантировать, что его использование не наносит вреда 

компании и не приведет к Результату, который может отличаться от 

ожидаемого. 

Система Mystery shopping, о которой много говорят в нашей стране, позволяет 

владельцам или ключевым бизнес-менеджерам определять качество 

обслуживания клиентов в торговых точках путем проведения контрольных 

закупок или имитации контрольных закупок специально назначенными  

людьми, воспринимаемыми продавцом, как обычных посетителей. 

Любой неожиданный визит «Тайного покупателя» является личным и 

субъективным. 

В зависимости от того, каково общее созданное впечатление, агент будет 

невольно, заполняя вопросник, склонит читателя таких вопросников к 

определенному мнению. Кроме того, вы не можете делать какие-либо выводы 

о продавце при однократном посещении «тайного покупателя» в розетку. Срок 

действия данных требует повторных посещений. И это уже другие деньги и 

другой подход. Система Mystery Buyer более подходит для оценки качества 

всего персонала, чем отдельных продавцов. 

Например, в соответствии со стандартами обслуживания требуется, чтобы 

продавец подошел к посетителю магазина и спросил: «Могу ли я вам 

помочь?». Опытный продавец, который действительно дает прекрасный 

результат, пытается избежать такого неуклюжего, отталкивающего 

клиентского языка. Он может оценить намерения покупателя и не подойти к 

нему, если почувствует, что предложение помощи неудобно для покупателя, 

который что-то думает или находится в поиске чего-то определенного. Более 

того, если он предлагает помощь, он формально и отчужден, но искренне и с 

другими интонациями. И этот факт в анкете не учитывается, отсюда и 

неудовлетворенность менеджерами и администраторами магазина своими 

сотрудниками. 

Наличие в магазине продавцов, которые могут выступать в качестве 

консультантов, создает сильное конкурентное преимущество для магазина и 

определяет выбор покупателя.  Необходимо помнить всему персоналу, что 

доверие покупателя к продавцу является ключом к транзакции. При наборе 

торгового персонала необходимо обратить внимание на уровень 

психологической подготовки персонала, поскольку потребитель, помимо 

полученной прямой информации от продавца, также получает целый ряд 
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информации. 

важным элементом системы торговых услуг, которая влияет на стабильность 

контингента приходящих  покупателей, является метод продажи товаров в 

магазине. Этот важный показатель не только формирует формат магазина, но 

и определяет содержание всей основной и значительной части 

вспомогательных торговых и технологических процессов. Для покупателей 

это во многом определяет удобство для  совершения покупок в магазине и 

количество времени, затрачиваемого на обслуживание. 

Под методом продажи понимается совокупность методов проведения всех 

основных операций, связанных с прямой продажей товаров покупателям в 

магазине. В число основных операций по продаже товаров в магазине входят:   

- ознакомление покупателя с ассортиментом продаваемых товаров; 

- формирование мотивации для выбора товара покупателем; 

 - выбор выбранного товара; 

 - оплата выбранных товаров и получение покупки.  

Таким образом, услуги розничной торговли, а также все другие услуги - это в 

первую очередь труд, затраты на конкретную рабочую силу для 

осуществления торговых операций. Основным сервисом розничной торговли 

является предоставление правильного продукта в нужное время с 

минимальными затратами для потребителя и общества. 
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Эффективность деятельности организации отражают ее финансовые 

результаты. 

Финансовый результат - это итоговый показатель эффективности 

использования менеджментом организации своего имущества, капитала и 

иных ресурсов. В этой связи анализ чистого результата деятельности 

экономического субъекта – приоритетная задача деятельности организации 

[6]. 

Сегодня аналитиками используются несколько основных методик 

анализа финансового результата, каждая из которых имеет свои достоинства 

и недостатки. Среди них выделяют методику Г.В. Савицкой, А.Д. Шеремета,                    

А.Ф. Ионовой и Н.Н. Селезневой. Рассмотрим каждую из них и дадим их 

оценку. 

Методика Савицкой Г.В. имеет следующую последовательность 

аналитических действий: 

- оценивается состав и динамика доходности организации. При этом в 

расчете применяются такие показатели, как доход от продажи товара, 

маржинальная прибыль, чистый, капитализированный и потребляемый 

доход, а также общий финансовый результат. В процессе расчета многое 

зависит от цели проводимого анализа. К примеру, если необходимо 

вычислить безубыточный объем продаж для компании и определиться с ее 

«зоной безопасности», то должен использоваться показатель маржинального 

дохода. В случае, когда производится оценка собственных средств компании, 

то чистый доход и так далее. Важно, чтобы в процессе анализа учитывались 

различные составляющие прибыли – ее структура, состав, динамика и так 

далее [7]; 

- оцениваются финансовые результаты от продажи товара (услуг). 

Здесь уделяется внимание выполнению плана компании, динамике роста, 

определяются факторы, влияющие на объем и так далее; 

- проводится анализ ценовой политики компании, факторная оценка 

уровня средней ценовой политики. При этом оценивается, насколько 

параметр средневзвешенной цены влияет на качество продукции, сроки 

продаж, конъюнктуру рынка, рынок сбыта, уровень инфляции и так далее; 

- анализируются прочие расходы и прибыль. Здесь уделяется внимание 

выполнению плана, динамике, состав, фактором, влияющим на изменение 

суммы дохода и так далее; 

- проводится оценка рентабельности компании – коэффициента 
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окупаемости, рентабельности совокупного капитала и оборота (продаж). 

После этого анализируется динамика указанных выше показателей и 

сравнивается с теми планами своей компании и конкурентов [3]; 

- оценивается корректность использования полученных доходов. Здесь 

производится учет налогов, размера оплаченных дивидендов акционерам, 

величины капитализированного и потребленного дохода. 

Шеремет А.Д. предлагает другой способ анализа финансового 

результата. Его алгоритм выглядит следующим образом: 

- формируются основные показатели, которые показывают 

эффективность работы компании. Особое внимание уделяется таким 

параметрам, как доход (убыток) от продажи товаров, аналогичные 

параметры, но с учетом прочих расходов и налогообложения. Далее 

рассчитывается чистая прибыль за отчетный период и доход от простой 

деятельности компании;  

- проводится предварительный анализ на основе относительных и 

абсолютных параметров прибыли; 

- делается более глубокий анализ посредством изучения факторов, 

влияющих на величину дохода компании; 

- выполняется полноценный анализ действия инфляции и ее влияния на 

конечные результаты деятельности компании; 

- проводится изучение качества дохода и составляется характеристика 

факторов, оказывающих воздействие на объем прибыли; 

- оценивается рентабельность активов компании; 

- проводится подробный маржинальный анализ доходов, полученных 

за определенный промежуток времени [5]. 

Анализ финансового результата по Ионовой А.Ф. и Селезневу Н.Н. 

производится так: 

- осуществляется классификация дохода, которая позволяет оценить 

эффект от работы компании. При этом прибыль делится на ряд основных 

критериев – по порядку формирования, по видам работы, по источникам, по 

характеру применения, по срокам получения. Структура прибыли выглядит 

следующим образом. 

- после формирования показателей дохода производится расшифровка 

взаимосвязей между каждым из них; 

- указываются основные факторы, которые влияют на объем дохода 

компании, проводится анализ дохода до момента оплаты налогов; 

- рассчитывается прибыль с учетом инфляционных процессов, которые 

неизбежно влияют на финансовый результат предприятия; 

- анализируется качество дохода. Качество тем выше, чем больше рост 

производства и меньше расходы по нему. Низкое качество говорит о том, что 

имеет место рост стоимости товаров без повышения объемов выпуска 

продукции. Также качество прибыли может оцениваться по следующим 

критериям – структуре рентабельности, коэффициенту достаточности 

дохода, уровня рентабельности и так далее; 

- производится оценка уровней денежных потоков компании для 
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определения достаточности поступления капитала по конкретному 

направлению деятельности; 

- анализируются результаты по заполненной финансовой отчетности 

компании [4]. 

Основное внимание уделяется структуре и динамике доходов; 

- даются предложения по поводу схемы факторного анализа 

бухгалтерского дохода; 

- оценивается влияние факторов на изменение уровня доходов от 

продажи товара; 

- проводится анализ дохода, который не был использован в процессе 

деятельности.  

Также рассчитывается темп устойчивого роста и коэффициент 

капитализации; - анализируется рентабельность компании (как 

экономической, так и финансовой). 

Представленный анализ методик оценки финансовых результатов 

деятельности организации, показал, что каждый подход имеет свои 

несомненные достоинства и недостатки. На практике, как правило, одну 

методику не выбирают. Аналитик выбирает аналитические процедуры из 

каждой методики, сообразно цели и задачам анализа. 
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Система управления банковскими рисками – совокупность приемов 

(способов и методов) работы персонала банка, позволяющих 

идентифицировать возможный риск, а также оценить последствия его 

реализации. Также данная система призвана обеспечить положительный 

финансовый результат при наличии неопределенности в условиях 

деятельности. 

Одним из аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку 

потенциальных потерь кредитных организаций в случае возможных спадов в 

экономике, является стресс-тестирование. 

Стресс-тестирование может быть определено как оценка 

потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации 

ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют 

исключительным, но вероятным событиям. 

Понятие «стресс-тестирование» описывает диапазон методов, 

используемых, чтобы оценить уязвимость портфеля банка к существенным 

изменениям в макроэкономической окружающей среде или к 

исключительным, но вероятным событиям. Цель стресс-теста заключается в 

том, чтобы сделать риски более прозрачными путем оценки потенциального 

ущерба для портфеля банка. Стресс-тесты часто используются в качестве 
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дополнения к внутренним моделям и системам управления, используемым 

финансовыми институтами для принятия решений о распределении капитала. 

Также стресс-тесты позволяют оценить возможные убытки финансовых 

организаций от разного рода стрессовых событий [1]. 

Основными методиками стресс-тестирования являются сценарный 

анализ и анализ чувствительности портфеля активов банка к изменению 

факторов риска. 

Анализ чувствительности носит краткосрочный характер. Он дает 

оценку непосредственного воздействия на портфель активов кредитной 

организации изменений заданного фактора риска (например, рост/снижение 

обменного курса национальной валюты; рост/снижение процентных ставок). 

Сценарный анализ оценивает перспективы кредитной организации. Он 

позволяет рассчитать одновременное воздействие ряда факторов риска на 

деятельность банка в случае наступления экстремального, но вместе с тем 

вероятного события. 

Создание сценариев стресс-тестирования может проводиться на базе 

опыта прошлых лет, то есть при использовании исторических данных. Такой 

подход является достаточно целесообразным так как указанные факторы 

имели место и, следовательно, имеют вероятность повториться. При этом 

подходе образец изменений в факторах рыночного риска, наблюдаемый в 

течение различных исторических периодов, применяется к портфелю, чтобы 

определить потенциальные потери в случае, если подобная ситуация 

повторится снова. Недостаток этого подхода заключается в том, что он 

строится в ретроспективе, потому со временем может стать неадекватным (в 

связи с изменением рыночных и институциональных структур). Степень 

рыночных потрясений может быть различна на разных временных отрезках. 

Учитывая индивидуальность рискового профиля каждой кредитного 

риска, отсутствие унифицированных и общепринятых стандартов по 

проведению стресс-тестирования, кредитные организации самостоятельно 

разрабатывать модели проведения стресс-тестов [2]. 

Проведение стресс-тестирования в банках должно обладать 

определенными свойствами: 

– быть максимально оперативным, чтобы при необходимости быстро 

реагировать на изменения в рыночных условиях; 

– не должно исключительно базироваться на основе анализа прошлых 

лет, необходимо наличие разработки гипотетических сценариев, 

характеризующихся максимально возможным риском; 

– должно предусматривать участие широкого круга специалистов в 

проведении стресс-тестирования, что позволит с большей точностью 

идентифицировать сценарии; 

– наличие постоянного внимания за актуальностью стресс-тестов, 

контроля над процессом их уточнения и модификации для более полного учета 

текущего состояния и перспектив развития кредитной организации (например, 

в условиях выхода кредитной организации на новые сегменты рынка или 

внедрения новых банковских продуктов) со стороны руководства; 
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– наличие повышенного внимания мерам по защите интересов банка в 

случае наступления одного из факторов, указанных как отклонение от 

нормальной ситуации. 

Результаты стресс-тестирования направляются на рассмотрение 

правлению, совету директоров банка в составе отчета об уровне принимаемых 

банком рисков. 

Стресс-тестирование кредитного риска и риска ликвидности являются 

одними из наиболее важных элементов системы по борьбе с банковскими 

рисками. 

В настоящее время в российской банковской практике отсутствуют 

материалы, позволяющие обобщить подходы банков к стресс-тестированию, 

что ставит банки в затруднительное положение при разработке внутренних 

положений о проведении стресс-тестирования. Поэтому в работе 

рассматривается один из вариантов подхода к оценке состояния кредитного 

риска и риска ликвидности. 

Стресс-тестирование кредитного риска и риска ликвидности проводится 

не менее чем по двум сценариям: 1-й – несущественное ухудшение расчетных 

показателей, в пределах 10 %; 2-й – существенное ухудшение расчетных 

показателей, в пределах 30 %. 

Стресс-тестирование кредитного риска проводится по трем группам 

показателей качества кредитного портфеля: показателей качества 

задолженности по ссудам и иным активам; показателей размера резервов на 

потери по ссудам и иным активам; показателей степени концентрации рисков 

по активам. 

На основании значения данных показателей выявляется общая оценка 

стрессовой устойчивости к кредитному риску. 

Далее полученные результаты сравниваются с нормативами и 

рассчитывается обобщающий результат по группе показателей оценки 

кредитного риска (далее – РГЛ), который дает оценку стрессовой 

устойчивости банка. 

Значение РГЛ оценивается следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1 – Оценка результата РГЛ 

Сумма баллов Показатель стрессовой 

устойчивости 

1< = РГЛ< = 2,3 Хороший 

2,3< РГЛ< =3,3 Удовлетворительный 

РГЛ>3,3 Плохой 

При наличии неудовлетворительной оценки РГЛ, необходимо также 

обратить внимание на отдельные показатели, которые отрицательно влияют 

на общую оценку. 

Таким образом, рассмотрев такую методику оценки потенциальных 

рисков как стресс-тестирование, можно сделать следующие выводы. 

Стресс-тестирование оценивает изменение расчетных показателей 

оценки риска при искусственно заданных условиях. Стресс-тестирование 

может проводиться за счет влияния одного фактора риска (анализ 
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чувствительности) или параллельного влияния нескольких (сценарный 

анализ). Сценарный анализ активнее применяется на практике и является 

более точным, так как охватывает большее количество факторов и носит 

долгосрочный характер. 

Процесс стресс-тестирования в банке должен быть максимально 

оперативным, актуальным, подконтрольным руководству, сформированным 

при участии наибольшего количества компетентных специалистов, также он 

должен предполагать наличие мер по защите интересов банка в случае 

наступления одного из неблагоприятных факторов. 
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В настоящее время Россия переживает затяжной кризис в социальной, 

экономической и политической сферах. Стране, выстраивающей свою систему 

экономики в рамках рыночных отношений, необходимо предпринимать 

усилия для обеспечения экономической безопасности. Без этого достичь каких 

бы то ни было целей, стоящих перед Россией, не представляется возможным. 
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Поскольку российские предприятия – ключевое звено экономической системы 

страны, вызовы, с которыми они сталкиваются, их экономическая 

безопасность, становятся особенно важными вопросами. В связи с этим 

исследование сущности экономической безопасности и, в частности, 

экономической безопасности предприятий в условиях рыночной системы 

приобретает большую актуальность. 

Теоретическая концепция экономической безопасности, как 

совокупность, факторов и механизмов, обеспечивающих стабильное 

положение и условия развития, может быть отнесена к различным уровням 

управления: национальному (экономическая безопасность государства), 

региональному (экономическая безопасность субъекта РФ) и 

микроэкономическому (организации и предприятия).  

В России вопросам экономической безопасности не оказывалось 

должного внимания долгое время – со времени принятия  в 1996 году 

Государственной стратегии экономической безопасности [9]. Новые 

требования к обеспечению экономической безопасности страны потребовали 

новых стратегических документов, и 13 мая 2017 года Указом Президента РФ 

была принята Стратегия экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года [10]. В этом документе экономическая безопасность 

определяется как состояние защищенности национальной экономики от 

внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический 

суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для 

реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации. Принятие нового стратегического плана действий нашего 

государства в сфере обеспечения экономической безопасности было вполне 

ожидаемо, поскольку, как отмечалось в Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ 1 декабря 2016 года, « …два года назад мы 

столкнулись с серьезными экономическими вызовами, с неблагоприятной 

конъюнктурой на мировых рынках, с санкциями, которыми нас пытались 

заставить плясать под чужую дудку, как у нас говорят в народе, пренебречь 

своими фундаментальными национальными интересами» [11].  

Такая ситуация, безусловно, не могла не отразиться на государственной 

стратегии вообще и на стратегии обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации, ведь экономика России за несколько последних лет 

столкнулась с серьезными проблемами: снижение цен на нефть, 

экономические санкции, ослабление рубля и увеличение инфляции, что 

способствовало снижению реальных доходов населения, долговременному 

охлаждению потребительского спроса, экономическому спаду, росту уровня 

бедности. Ухудшение экономического положения в стране напрямую влияет 

на ее экономическую безопасность. Например, С. Глазьев уровень 

экономической безопасности предлагал оценивать по множеству показателей, 

связанных с состоянием экономики [5: 256]. Некоторые показатели 

экономической безопасности РФ, которые были предложены С. Глазьевым, 

демонстрируют в течение нескольких последних лет усиление 

неблагоприятных тенденций в этой сфере (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели экономической безопасности РФ 

в динамике, 2014-2016 гг. [6] 
Динамика некоторых показателей состояния 

экономической безопасности РФ 2014 2015 2016 

Динамика реального объема валового 

внутреннего продукта, прирост (снижение) (в 

%) 0,8 -3,675 -0,65 

ВВП России на душу населения по паритету 

покупательной способности (в долл.) 

25 477 23 703 23 163 

Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, в 

процентах от общей численности населения (%) 11,2 13,3 13,4 

Реальные располагаемые денежные доходы по 

Российской Федерации (% к предыдущему 

периоду) 99,30% 96,80% 94,20% 

 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что 

реальный объем ВВП в 2015 году снизился за год в среднем на 3,67%, а в 2016 

году – еще на 0,65%. ВВП России на душу населения по паритету 

покупательной способности за два года упал на 9,08%. Доля населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, наоборот, 

увеличилась на 19,6 % и составила 13,4% от всего населения. Реальные доходы 

населения устойчиво снижались, и за 2015 и 2016 год это снижение в целом 

составило -8,8%.  

Между тем высокий уровень экономической безопасности невозможен 

без эффективно развивающейся экономики, которая базируется на успешной 

деятельности предприятий и организаций, а значит, экономическая 

безопасность страны, региона, субъекта РФ обеспечивается в том числе и 

экономической успешностью функционирования хозяйствующих субъектов. 

В этой связи целесообразно определиться с понятием экономической 

безопасности предприятия, так как оно представляет собой одно из ключевых 

звеньев экономической системы страны, а его экономическая безопасность – 

важнейшая составляющая экономической безопасности страны. 

Российские учёные, труды которых посвящены экономической 

безопасности предприятия, предлагают множество разных определений этого 

понятия. В основном встречаются два подхода к их формулировке. Для 

первого характерна опора на понятие угрозы. Для второго характерно 

избегание понятия угрозы и опора на экономические основы 

функционирования предприятия, его целей. Есть и такие определения, 

которые совмещают или объединяют два подхода. 

Как считает В.К. Сенчагов, экономическая безопасность предприятия 

представляет собой обеспечение максимально эффективного использования 

корпоративных ресурсов, чтобы с их помощью предотвращать угрозы и 

создавать условия стабильного функционирования составляющих ее 

элементов [12: 18] Похожую трактовку дает и И.В. Чебыкина, по мнению 
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которой экономическая безопасность компании − это состояние наиболее 

эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения 

угроз и для обеспечения стабильного функционирования предприятия в 

настоящее время и в будущем [15: 163]. Стоит отметить, что эти определения 

не характеризуют возможность использовать некорпоративные ресурсы для 

того, чтобы обеспечить экономическую безопасность (к примеру, 

правоохранительных органов). Не совсем также понятно: если предприятие 

развивается быстро, динамично, можно ли считать это частью стабильного 

функционирования. 

По определению А.В. Воротынцевой, М.А. Шибаевой и Э.Ю. 

Околеловой, экономическая безопасность предприятия - это такое состояние 

данного субъекта хозяйствования, при котором эффективно используются 

имеющиеся ресурсы для предотвращения угроз и стабилизации 

функционирования, чтобы обеспечить долговременное устойчивое развитие, 

при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности 

предприятия характеризуются высокой степенью защищенности от 

нежелательных изменений [3: 584]. Можно согласиться, что приведенное 

определение дает точное понимание сути процесса по обеспечению 

экономической безопасности предприятия, но не содержит критериев оценки 

состояния предприятия. Стоит заметить, что в данном определении не 

применяется понятие «угроза», а есть понятие «нежелательные изменения». 

Для О. Беликова экономическая безопасность предприятия – это такое 

состояние субъекта хозяйствования, при котором ему при максимально 

эффективном использовании ресурсов удается предотвращать, ослаблять или 

защищаться от существующих опасностей и угроз или иных непредвиденных 

обстоятельств и в основном обеспечивать достижение целей деятельности в 

условиях конкуренции и хозяйственного риска [1: 56].  В данной трактовке 

имеются две важные категории: критерий обеспечения экономической 

безопасности – возможность достичь целей деятельности, при этом 

упоминаются внешние факторы – конкуренция, хозяйственный риск.  

Учитывается и условие, позволяющее достичь целей деятельности – 

эффективность использования ресурсов. Автор в своем определении 

опирается на понятие угроз, опасностей. 

Важным нам представляется также определение А.П. Судоплатова и 

С.В. Лекарева: под безопасностью предприятия понимают состояние его 

отношений правового, экономического и производственного характера, а 

также материальных, интеллектуальных и информационных ресурсов, 

выражающее способность предприятия к стабильному функционированию 

[13: 34]. Это определение, что очень важно, не имеет отсылок к каким бы то 

ни было угрозам. 

Изучение различных подходов к трактовке экономической безопасности 

организации позволяет выделить два общих момента в выстраивании 

формулировок. Во-первых, существует объект (предприятие, организация), 

имеющая какую-либо определенную характеристику (структуру, стабильное 

функционирование, обеспечивающие существование потребности и т.п.). 
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Существуют также угрозы этой характеристике – факторы, которые могут 

повлиять на нее не лучшим образом. Если эта характеристика защищена от 

угроз, тем самым обеспечивается безопасность объекта (предприятия, 

организации). То есть в начале предполагается наличие у объекта 

определенной значимой характеристики и при этом обязательным является 

наличие угроз этой характеристике. После этого объявляется, что если угроза 

ослаблена, устранена, если характеристика защищена от этой угрозы, то эта 

ситуация и есть состояние безопасности объекта. При этом критериев 

защищенности характеристики, как правило, нет. 

Во-вторых, у объекта (организации, предприятия) имеются цели. Он 

обладает внутренней средой и функционирует во внешней среде.  В силу 

некоторых свойств внутренней среды объект имеет свойство (пребывает в 

состоянии), которое называется «безопасность». Это значит, что даже в том 

случае, если внешняя среда в определенных рамках и оказывает на объект 

давление и нежелательные воздействия (угрозы), то он все равно 

функционирует и достигает поставленных перед ним целей. Впрочем, как и в 

том случае, если внешняя среда не оказывает давления и нежелательных 

воздействий (угроз). Если внешние факторы в своих изменениях не выходят 

за определенные рамки, то объект (предприятие, организация) будет 

гарантированно функционировать и достигать поставленных перед ним целей. 

В приведенных выше определениях можно выделить одну общую черту: 

понятие угроз (нежелательных изменений, негативного давления, опасностей) 

получается более первичным, чем понятие самой экономической 

безопасности. Нам представляется, что в этом моменте подсознательно, еще 

на уровне формулировки понятий, заложена вызывающая некоторые 

сомнения точка зрения - «когда выявим, что имеется угроза, тогда и начнем от 

нее защищаться».  

Анализируя практику обеспечения экономической безопасности, 

нередко в самом деле удобнее сначала теоретически предположить 

существование потенциальной угрозы, а потом уже определять методы 

выявления и пути минимизации и устранения. Но это не значит, что понятие 

угрозы первично по отношению к понятию экономической безопасности [4: 

18]. 

В рамках исследуемой проблемы представляется целесообразным 

определить экономическую безопасность предприятия как такое его 

состояние, которое характеризуется способностью стабильно 

функционировать и развиваться в условиях существования угроз и возможных 

в результате их осуществления рисков. 

Под стабильным понимается такое функционирование предприятия, 

которое в имеющихся условиях обеспечивает предприятию устойчивое 

развитие и реализацию своих целей оптимальным способом. 

Предлагаемое определение, в отличие от приведенных выше, оперирует 

не только понятием «угроза». В него входит также понятие «риски». Эти 

термины на первый взгляд представляют собой синонимы, однако мы видим в 

них существенные различия. Поэтому мы считаем, что в определении 
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экономической безопасности предприятия необходимо использовать понятие 

рисков – это даст возможность не только со всей полнотой сформулировать 

главные факторы влияния на эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия, но и позволит выявить возможности формирования системы 

экономической безопасности предприятия в целом. 

Данное определение экономической безопасности предприятия, как нам 

кажется, обладает емкостью и универсальностью, его можно применить к 

любому предприятию любой сферы экономики. Кроме того, оно дает 

возможность выстраивать систему экономической безопасности на основе 

системы управления рисками. 

Заметим, что понятие риска в рамках определений экономической 

безопасности предприятия может трактоваться различными способами. 

Единого и однозначного мнения на этот счет нет. Это объясняется тем, что 

данное явление носит многоаспектный характер, и при этом еще недостаточно 

используется в реальной экономической и управленческой практике.  

В отраслевой и научной литературе встречаются разные варианты 

трактовок понятий «риски» и «угрозы». Стоит рассмотреть некоторые из них, 

поскольку это представляет интерес в контексте исследуемой темы 

экономической безопасности. 

Так, по мнению И.А. Киселевой и Н.Е. Симонович, в общем смысле 

угрозами экономической безопасности являются факторы и процессы, 

которые могут представлять опасность для успешного функционирования 

компании и ее будущего потенциала, а также мешающие выполнению ее 

производственных и социальных функций [7:34].  

В контексте экономической безопасности очень важно установить 

принципиальные различия понятий риска и угрозы. Угроза – это негативное 

давление на предприятие его внутренней или внешней среды, а риск – это 

результат негативного давления, результат реализованной угрозы, который, 

как правило, носит финансовый или материальный характер. 

Распространенные подходы к пониманию риска включают следующие 

трактовки: это возникновение ущерба финансового или материального 

характера в ходе реализации тех или иных видов угроз, или вероятная 

опасность, или потенциально вероятные нежелательные события, которые 

могут принести ущерб и убытки.  

Понятие «риск» рассматривает П. Бернстайн в своей работе, которая 

посвящена истории вопроса об управлении риском. Он отмечает, что слово 

«риск» происходит от итальянского risicare, что значит «отважиться». Автор 

заключает, что «в этом смысле риск - это скорее выбор, нежели жребий» [2: 

26], то есть связывает это понятие некоторым образом с результатом действий 

того, кто подвергается риску.  

Историк и политолог В.Э. Багдасарян считает, что риски – это 

последствия тех решений, которые содействуют либо недооценке, либо 

возникновению, либо реализации угрозы [14]. 
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По мнению ученого-экономиста И.А. Киселевой, риск «в общем смысле 

является возможностью наступления неблагоприятного исхода от 

деятельности предприятия» [8: 33]. 

Приведенные трактовки позволяют уяснить: угрозы и риски отличаются 

тем, что угрозами управлять невозможно, тогда как риски поддаются 

регулированию и управлению. Именно такая трактовка роли угроз и рисков в 

контексте экономической безопасности позволяет говорить не просто о 

реагировании на угрозы, но о возможности выстраивать свою экономическую 

безопасность на основе формирования системы управления рисками. 

Список литературы 

1. Беликов О. Как защититься от рейдерства или особенности 

национального бизнеса. – М.: Мультимедийное издание Стрельбицкого, 2018 

. – 170 с. 

2. Бернстайн П. Против богов: укрощение риска. - М.: Олимп-Бизнес, 

2008. – 400 с. 

3. Воротынцева А.В., Шибаева М.А., Околелова Э.Ю. Формирование 

механизма экономической безопасности как инструмента обеспечения его 

устойчивого развития // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 7-3. – С. 

583-588. 

4. Гапоненко В.Ф., Беспалько А.А., Власков А.С. Экономическая 

безопасность предприятия. - М.: Ось-89, 2007. – 208 с. 

5. Глазьев С.Ю. Геноцид. М.: Терра, 1998. – С. 256. 

6. Информация для анализа показателей состояния экономической 

безопасности Российской Федерации // Сайт Федеральной службы 

государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/besopasn/pok-besopasn.htm 

7. Киселева И. А., Симонович Н. Е. Экономическая и социально-

психологическая безопасность предприятия // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. - 2014. - № 5. - С. 30–34. 

8. Киселева И.А. Экономическая безопасность предприятия // 

Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. - 

2017. - № 4 (41). – С. 33-37. 

9. О Государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 // 

Собрание законодательства РФ. - М. : Юридическая литература, 1996. - № 18. 

- Ст. 2117. 

10. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921  

11. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 

// Парламентская газета. - 2016. - 02–08 дек. - № 45. 

12. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2015. – 818 с. 

13. Судоплатов А.П., Лекарев С.В. Безопасность 

предпринимательской деятельности. – М.: Олма-Пресс, 2001. – 384 с. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/besopasn/pok-besopasn.htm
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921


767 

14. Угрозы и риски. Цикл передач «Обретение смыслов». Выпуск № 

110 // rusrand.ru [Электронный ресурс]. URL: 

http://rusrand.ru/tv/meaning/ugrozy-i-riski  

15. Чебыкина И.В. Экономическая безопасность предприятия // Новая 

наука: от идеи к результату. – 2017. - № 1-1. – С. 163-164. 

 

 

УДК 331 

Вишневская Яна Игоревна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М. Ф. Решетнева» 

Россия, г. Красноярск 

Научный руководитель: Кутузова Анастасия Валерьевна, 

 канд. пед. наук, доцент 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация: В статье раскрываются теоретические аспекты 

функционально-стоимостного анализа системы управления персоналом, в 

том числе особенностей  функций управления; определяется этапы 

проведения ФСА в  управлении персоналом. Обозначаются принципы ФСА. 

Выявляются основные достоинства и недостатки, с которыми 

сталкиваются специалисты при проведении ФСА.  

Ключевые слова: функционально-стоимостный анализ, система 

управления персоналом, функции, принципы и этапы проведения 

функционально-стоимостного анализа, достоинства, недостатки. 

Annotation: This article reveals the theoretical aspects of the functional and 

cost analysis of the personnel management system, including the features of 

management functions; the stages of conducting the FCA in personnel management 

are determined. The principles of FCA are indicated. The main advantages and 

disadvantages encountered by specialists in conducting the FCA are revealed. 

Key words: functional and cost analysis, personnel management system, 

functions, principles and stages of functional and cost analysis, advantages, 

disadvantages. 

Метод функционально – стоимостного анализа (ФСА) - это метод 

технико-экономического исследования функций управленческого персонала 

организации, направленный на поиск резервов снижения затрат на управление 

и достижение наилучших производственно коммерческих результатов на 

основе выбора эффективных способов управления[1, с.302]. 

В научных работах различных авторов не дается четкого понятия 

сущности данного явления. Большинству авторов представляется 

функционально - стоимостный анализ системы управления персоналом как 

http://rusrand.ru/tv/meaning/ugrozy-i-riski
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анализ структуры затрат на персонал организации или же структурирование 

затрат на персонал по местам их возникновения. 

Различные авторы, раскрывая сущность функционально - стоимостного 

анализа системы управления персоналом, определяются его, как 

распределение затрат на управление человеческими ресурсами организации с 

учетом основных функций управления персоналом, к числу которых можно 

отнести набор, адаптация, обучение персонала, эксплуатация в процессе 

производственно - экономической деятельности, социальное обеспечение, 

формирование стратегии карьерного роста, переподготовка, создание 

кадрового резерва, увольнение.  

Реализация каждой представленной функции требует определенных 

финансовых затрат со стороны предприятия, которые и должны быть 

отражены в рамках функционально - стоимостного анализа системы 

управления персоналом.  

Таким образом, в таблице 1 представим наиболее комплексные оценки 

понятия «функционально - стоимостный анализ системы управления 

персоналом» с позиции различных авторов. 

Таблица 1 

Содержание понятия «функционально - стоимостный анализ 

системы управления персоналом» с позиции различных авторов 
№ Содержание понятия Авторы 

1. Функционально - стоимостной анализ системы управления 

персоналом - анализ структуры затрат на персонал организации или же 

структурирование затрат на персонал по местам их возникновения. 

А.Ф. 

Бычкова 

2. Функционально - стоимостный анализ системы  

управления персоналом - распределение затрат  

на управление человеческим ресурсами организации с учетов 

основных функций управления персоналом. 

В.П. 

Пугачев 

3. Функционально - стоимостный анализ системы  управления 

персоналом – метод определения стоимости управления трудовыми 

ресурсами с их разделением по выполняемым функциям. 

С.И. 

Сотникова 

4. Функционально - стоимостный анализ системы  

управления персоналом – метод выделения резервов повышения 

эффективности управлениятрудовыми ресурсами за счет их 

разделения по основным функциям управления. 

Л.У. Стаут 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в наиболее общем виде 

функционально - стоимостный анализ системы управления персоналом 

представляет собой метод поиска резервов повышения эффективности 

функционирования системы управления персоналом предприятия за счет 

разделения затрат на персонал по основным функциям управления трудовыми 

ресурсами в организации [2, с.135]. 

В данной работе представим наиболее популярную характеристику 

этапов проведения функционально-стоимостного анализа системы 

управления персоналом. Таким образом, на рисунке 1 отразим основные этапы 

проведения функционально-стоимостного анализа управления персоналом 

предприятия. 
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Как видно из представленной на рисунке 1 схемы в наиболее общем виде 

механизм проведения функционально-стоимостного анализа управления 

персоналом предприятия состоит из пяти основных этапов. Важно место среди 

данных этапов принадлежит первому подготовительному этапу, на котором 

происходит общая характеристика и оценка деятельности организации, а 

также исследование особенностей функционирования системы управления 

персоналом.  

Практическая значимость применения функционально-стоимостного 

анализа состоит в том, что предприятию необходимо регулярно осуществлять 

инвестиции в развитие персонала, что позволит повышать уровень его 

квалификации и материальной заинтересованности в высоких результатах её 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы проведения функционально - стоимостного анализа 

управления персоналом предприятия[3] 

1 этап 

Подготовительный – анализ внешней и внутренней среды организации, 
выявлениееё сильных и слабых сторон, характеристика 
общейорганизации системы управления персоналом предприятия 

2 этап 

Информационный – сбор и обработка сведений о системе управления 
персоналом организации, характеристику основных функций системы 
управления персоналом организации, выделение центров 
ответственности, анализ взаимоотношения управляющей и управляемой 
системы, выявление основных функций управления трудовыми 
ресурсами в организации 

3 этап 

Аналитический – анализ функционально - стоимостных связей между 
явлениями, распределение затрат на персонал поосновным функциями 
управления трудовыми ресурсами в организации 

4 этап 

Творческий – выдвижение идей совершенствования стратегии 
управления персоналом на основе обработки результатов функционально 
- стоимостного анализа 

5 этап 

Внедрение – реализация идей совершенствования управления 
персоналом предприятия на основе оптимизации затрат при условии 
использования функционально-стоимостного критерия 
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Экономия на инвестициях в персонал предприятия негативно 

сказывается не только на имидже предприятия, но и на уровне 

производительности труда его работников. В этой связи использование 

методов функционально - стоимостного анализа является основной для 

оптимизации затрат на управление персоналом предприятия.  

В целом можно сделать вывод о том, что управление затратами 

предприятия на содержание персонала должно быть основано на четких 

принципах, которые с одной стороны должны способствовать их 

минимизации, а с другой стороны повышать эффективность управления 

персоналом и не снижать его производительность труда. 

Ряд авторов в процессе проведения функционально - стоимостного 

анализа управления персоналом предприятия предлагают использовать два 

принципиальных подхода: 

 согласно первому подходу, который носит название затратный 

подход, затраты на управление персоналом представляют  собой совокупность 

инвестированных средств предприятия на содержание персонала и его 

последующее развитие. Данный способ позволяет дать оценку стоимости 

утраты организацией своего сотрудника; 

 согласно второму подходу при анализе затрат на управление 

персоналом можно сформировать мнение о его стоимости с учетом 

временного фактора. Данный способ помогает оценить какие затраты понесет 

предприятие в случае поиска нового сотрудника. 

В данной ситуации особое значение имеет выделение методов, 

способствующих поиску резервов повышения эффективности управления 

персоналом предприятия на основе функционально - стоимостного анализа. К 

числу таких методов можно отнести следующие:[4] 

1. сокращение бюджета, представляющий собой наиболее простой 

метод минимизации затрат на управление персоналом, направленный на 

экономию расходов; 

2. подробный поэлементный анализ затрат на содержание персонала 

организации с целью поиска резервов по их минимизации за сокращение 

статей затрат, которые не являются жизненно необходимыми для 

предприятия; 

3. создание мотивационных механизмов повышение уровня 

производительности труда персонала с целью превышения темпом роста 

производительности труда над темпами роста его оплаты. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение 

представленного алгоритма проведения функционально - стоимостного 

анализа управления персоналом предприятия будет способствовать 

получению качественных результатов по его итогам и позволит обосновать 

управленческие решения в области совершенствования управления 

трудовыми ресурсами организации. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что учет расчетов с 

подотчетными лицами поможет организовать в компании необходимый 

контроль движения средств, выданных под отчет, их целевого использования, 

а также позволит избежать ошибок, которые могут привести к претензиям со 

стороны контролирующих органов.  
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В процессе реализации учетных процедур с подотчетными лицами могут 

возникать различные ошибки: связанные как с неверным документальным 

оформлением операций, так и с нарушением регламента выдачи и возврата 

подотчетных сумм [1, c, 48]. 

Основные типичные ошибки, допускаемые при расчетах с 

подотчётными лицами [2, c. 57]: 

1. Отсутствуют заявления на выдачу подотчетных сумм. 

Выдавать деньги подоточетникам приходится практически каждому 

хозяйствующему субъекту — предпринимателю или компании. Многие 

бухгалтера еще помнят времена, когда работодатель мог устанавливать список 

с одинаковыми для всех сотрудников сроками подотчета и максимальными к 

выдаче суммами и на основании этого списка выдавать средства под отчет. 

Сегодня действует другой порядок, определенный п. 6.3 указания ЦБ РФ 

от 11.03.2014 № 3210-У, согласно которому каждая подотчетная сумма в 

наличной форме может быть выдана только на основании соответствующего 

заявления работника. Отсутствие таких заявлений налоговые органы часто 

считают административным правонарушением (правда, далеко не всегда их 

претензии правомочны, поскольку ответственности именно за отсутствие 

заявлений подотчетных лиц в законодательстве не существует). 

2. Выдача новых подотчетных сумм неотчитавшемуся сотруднику. 

Согласно абз. 3 п. 6.3 указания № 3210-У работнику следующие 

подотчетные суммы можно выдавать только тогда, когда он полностью 

отчитается за предыдущие. За нарушение данного правила возможен штраф 

по ст. 15.1 КоАП (40 000–50 000 руб. для юрлиц, 4 000–5 000 руб. — для 

должностных лиц). 

И хотя напрямую в ст. 15.1 КоАП данное нарушение не обозначено, 

судьи в таких ситуациях нередко встают на сторону контролеров 

(постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014 № 

А45-5774/2014, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 

от 25.02.2014 № 09АП-47328/2013). 

3. Несвоевременные отчеты. 

Согласно п. 6.3 Указания № 3210 отчитаться по полученным суммам 

работник обязан в 3-дневный срок, отсчитываемый со дня окончания периода, 

на который они выдавались. Немного другое правило установлено для 

командировочных расходов — по ним подотчетник обязан отчитаться в 3 

рабочих дня, исчисляемых со дня возвращения из командировки (п. 26 

постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749). 

Отчетная документация лица, взявшего деньги на совершение покупок 

для работодателя, включает авансовый отчет, а также комплект первичных 

документов, подтверждающих произведенные расходы. Если полученные 

сотрудником средства не были потрачены полностью, их остаток он обязан 

внести в кассу. 

4. Отсутствие корпоративного регламента по безналичному подотчету. 

Выдавать под отчет возможно не только наличность, но и безналичные 

суммы (на корпоративные, личные карты сотрудников). При этом 
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законодательного регламентирования безналичного подотчета не имеется. В 

то же время существует позиция чиновников, согласно которой порядок 

выдачи безналичных подотчетных средств должен быть зафиксирован в 

учетной политике.  

5. В первичных документах не расшифровано содержание покупки. 

Представим ситуацию. Ваш сотрудник принес авансовый отчет, к 

которому приложил кассовый и товарный чек. При этом ни в том, ни в другом 

документе не расшифрованы наименования и количество приобретенных 

ТМЦ, а указаны их стоимость и обобщенное название (например, запчасти).  

Согласно п. 2 ст. 346.16 и п. 1 ст. 252 НК РФ все расходы должны быть 

документально подтверждены. Правила документального подтверждения 

хозяйственных операций первичными документами установлены ст. 9 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. В соответствии с данной нормой к 

обязательным реквизитам первичного документа следует относить 

наименование, количество приобретенных активов, работ, услуг. 

Согласно данной норме к обязательным реквизитам первичного 

документа относятся наименование и количество приобретенных активов, 

работ, услуг.  

6. Расходы подотчетника оплачены не его банковской картой. 

Данная ситуация на практике возможна, например, когда  сотрудник 

решил совместить поход за личными и «корпоративными» покупками в 

компании родственника и случайно расплатился и за те, и за другие покупки 

его картой. Казалось бы, все в порядке: правильно оформленные документы 

на приобретение и покупку имеются, они в полном комплекте. Однако в чеке 

ККТ указаны данные не сотрудника данной организации, а совсем другого 

лица. В данном случае контролеры, заметив, что оплата была произведена 

лицом, не имеющим отношения к организации, могут признать такие расходы 

неправомерными. 

С учетом ошибок, выявленных в процессе аудиторских и налоговых 

проверок, можно предложить следующие направления совершенствования 

учета расчетов с подотчетными лицами [4, c. 68]: 

 четко регламентированная процедура выдачи и возврата 

подотчетных сумм; 

 контроль оформления авансовых отчетов и оправдательных 

документов; 

 правильное ведение бухгалтерского учета подотчетных сумм. 

Выдача и контроль подотчетных сумм — непростой участок для 

бухгалтера. При этом в рамках действующего законодательства предоставлен 

широкий спектр возможностей  совершенствования учета расчетов с 

подотчетными лицами путем использования контрольных процедур на 

основании разработанных внутренних документов.  
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В современных условиях хозяйствования многочисленные предприятия 

находятся в условиях самостоятельного выбора стратегии и тактики своего 

развития. Осуществление почти всех денежных операций предприятие 

разрабатывает определенное движение собственных капиталов  в форме их 

поступления и расходования. Эти виды движений денежных средств 

действующего предприятия во времени представляет собой непрерывный 

процесс и определяется понятием «денежный поток» [1, с.69].      

Информация о движении денежных средств, связанных с финансовой 

деятельностью, позволяет предугадать объем денежных средств, на который 

будут иметь права поставщики капитала предприятия.  
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Управление денежными потоками организации является значимой 

составной частью единой системы управления ее экономической 

деятельностью. Эффективному управлению денежными потоками 

необходимо формирование специальной политики, как части общей 

финансовой стратегии компании.  

Основание данной политики разрабатывается в соответствии со 

следующими основными этапами:  

• анализ денежных потоков компании в предшествующем периоде; 

 • исследование всех факторов, которые активно влияют на 

формирование денежных потоков компании;  

• обоснованием типа политики управления денежными потоками 

компании;  

• выбором направлений и методов оптимизации денежных потоков 

компании, обеспечивающих реализацию избранной политики управления 

ими;  

• планированием денежных потоков компании в разрезе отдельных их 

видов;  

• обеспечением эффективного контроля реализации избранной политики 

управления денежными потоками компании [2, с.105].  

Эффективное управление денежными потоками повышает степень 

финансовой и производственной гибкости компании, так как приводит к:  

• улучшению оперативного управления, особенно с точки зрения 

сбалансированности поступлений и расходования денежных средств; 

 • увеличению объемов продаж и оптимизации затрат за счет больших 

возможностей маневрирования ресурсами компании;  

• повышению эффективности управления долговыми обязательствами и 

стоимостью их обслуживания, улучшению условий переговоров с 

кредиторами и поставщиками;  

• созданию надежной базы для оценки эффективности работы каждого 

из подразделений компании, ее финансового состояния в целом;  

• повышению ликвидности компании.  

По итогу  большой  уровень синхронизации доходов и расходов 

денежных средств, позволит снизить потребность предприятия в текущем и 

страховом остатках денежных активов, обслуживающих основную 

деятельность, а также резерв инвестиционных ресурсов для осуществления 

реального инвестирования.  

 Сегодня банки могут предложить различные кредиты: овердрафт, 

срочные кредиты, кредитные линии, банковские гарантии, аккредитивы и др. 

Для устранения краткосрочных кассовых разрывов предпочтительным 

считается использование овердрафта, но при постоянном использовании 

заемного капитала выбор видов кредитных продуктов должен основываться 

на учете действия финансового и операционного рычагов. На стадии 

оперативного управления синхронизация денежных потоков осуществляется 

посредством составления и выполнения платежного календаря, отражающего 
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конкретные сроки, объемы, источники поступлений и направления 

расходования денежных средств [3, с.50].  

Управление денежными потоками означает осуществление их: 

планирования; прогнозирования; бюджетирования; текущего учета и 

контроль; анализа денежных потоков [4, с.45].  

Подводя итоги вышесказанному можно сделать вывод что, управление 

денежными потоками – это важный элемент финансовой политики 

предприятия, оно пронизывает целую концепцию управления предприятия. 

Значимость и роль управления денежными потоками на предприятии сложно 

недооценить, поскольку от уровня качества и эффективности зависит не 

только устойчивость предприятия в определенный промежуток времени, но и 

способность к последующему развитию, достижению финансового успеха на 

долгую перспективу. Денежные потоки – один из главных элементов 

жизнедеятельности любого предприятия. Управление ими является 

неотъемлемой частью управления всеми финансовыми ресурсами 

предприятия для обеспечения цели предприятия – получения прибыли.  
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Основной закон Российской Федерации [1] устанавливает право 

каждого по мере необходимости получать социальную поддержку. В связи с 

этим назревает актуальность определения круга лиц, имеющих данное право 

и, соответственно, того, что включает в себя нетрудоспособность. Нельзя 

переоценить практическое значение содержания понятия 

“нетрудоспособность”, которое является основанием наступления различных 

материальных и нематериальных последствий. Несмотря на широкое 

использование данного понятия, ни один нормативно-правовой акт не дает его 

легального прямого определения, а лишь пользуется методами перечисления 

случаев нетрудоспособности или некоторых его критериев, что порождает 

наличие различных подходов к его определению. Анализируемый вопрос 

также является предметом изучения юридической науки и выступает довольно 

дискуссионным.  

Определение понятия “нетрудоспособность” разнится не только в 

зависимости от отраслей права, но и внутри одной отрасли или даже института 
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права, в нашем случае в праве социального обеспечения. 

 Так, из смысла ст. 10 Федерального Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях" [2] нетрудоспособными признаются дети, братья, сестры 

и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также 

обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным 

программам до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет или старше этого возраста, если они до 

достижения возраста 18 лет стали инвалидами; неработающие родитель, 

супруг либо дедушка/бабушка независимо от возраста и трудоспособности, а 

также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 

лет, занятые уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего 

кормильца, не достигшими 14 лет; родители, супруг умершего кормильца, 

дедушка/бабушка, достигшие пенсионного возраста либо инвалиды. В рамках 

Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством"[3] нетрудоспособностью признаются: 

 временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие 

заболевания или травмы;  

роды и беременность; 

уход за ребенком и т.д. 

Еще уже содержание данного понятия приводится в Федеральном законе 

от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"[4], а 

именно нетрудоспособным признается физическое лицо, получившее 

повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания.  

Анализ приведенных законов позволяет констатировать прямую связь 

нетрудоспособности со страховым случаем, что и затрудняет общее 

толкование понятия “нетрудоспособность”. И в связи с этим она может 

включать в себя и относительно здоровое состояние лица, которое не 

препятствует осуществлению трудовой деятельности, при существовании 

иных причин для этого.  

Указанные обстоятельства являются основанием существования в 

научной литературе разных подходов к определению понятия 

нетрудоспособности: в широком и узком смысле.  

В узком смысле данное понятие прямо связывают со здоровьем, то есть 

признается состоянием его отсутствия. Нельзя при этом согласиться с 

мнением Т.И. Акулиной, которая отталкивается от международного 

определения здоровья, которое предполагает полное физическое, душевное и 

социальное благополучие [5]. Такое толкование по известным причинам 

привело бы к признанию нетрудоспособными всех граждан. К тому же 

Всемирная Организация Здравоохранения приводит данное определение как 

объект стремления [6]. Более практична в данном случае позиция З.Д. 

Виноградовой, которая считает возможным признание нетрудоспособности 

при наличии определенных причин медико-социального характера [7, c. 54].  



779 

При интерпретации данного понятия в широком смысле, в нее включают 

случаи, когда лицо фактически трудоспособное в силу закона признается 

“нетрудоспособным”. Такое истолкование соответствует выше приведенным 

законодательным нормам, когда нетрудоспособным лицо признается в силу 

выхода на пенсию либо в период ухода за ребенком и т.д. То есть в данном 

случае нетрудоспособным считается лицо, которое в силу каких-либо 

обстоятельств (и не связанных с физическим и духовным здоровьем) 

ограничено в осуществлении в трудовой деятельности [8, c. 200]. При этом, 

как отмечает А.Е. Козлов, такие обстоятельства могут быть вызваны и волей 

субъекта (беременность) [9, c. 48-49]. 

Для упрощения законодательства и универсализации понятия 

“нетрудоспособность” в литературе приводятся различные решения [10]. 

Так, Л.А. Галаева предлагает сократить перечень страховых случаев 

(равно оснований признания нетрудоспособным)  путем их объединения как 

временной или стойкой нетрудоспособности  с последующей расшифровкой в 

специальном законодательстве [11]. Такое решение позволит привести 

отдельное определение понятию в законе и определить общие для всех форм 

критерии нетрудоспособности: составляющую здоровья, социального 

благополучия, возрастные, имущественные и иные критерии. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации в нашей стране 

предусмотрено три вида осуществления государственной власти, а именно 

законодательная, исполнительная и судебная 114. Каждая из этих ветвей 

самостоятельна, а делегирование полномочий одной власти другой запрещено 

на законодательном уровне. Соответственно, право осуществления 

государственной власти закрепляется за Президентом Российской Федерации, 

                                                           
114 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) - Доступ 

из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Федеральным собранием Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации и судами Российской Федерации.  

Как и остальные ветви власти, судебная власть также является 

самостоятельной в осуществлении своих функций и полномочий, а также 

независимой, которая создана для разрешения разного рода конфликтных 

ситуаций а также для защиты прав, свобод и законных интересов 

заинтересованных в этом лиц и прочее 115. 

Так, в соответствии со статьей 118 Конституции Российской Федерации 

правосудие осуществляется исключительно судом именно конституционным, 

гражданским, административным и уголовным судопроизводством, а сама 

судебная система устанавливается конституционным и федеральным 

законодательством.  

С каждым днем роль как самого правосудия, так и его органов 

возрастает, так как все больше и больше лиц обращаются за защитой своих 

прав, что несомненно связано с ростом преступности, стремительным 

развитием конкурентных правоотношений на рынке, произволом в 

осуществлении своих функций органами государственной власти и 

самоуправления и другими факторами.  

Можно ли утверждать, что суды становятся последними «убежищами» 

для справедливого разрешения конфликтных ситуаций?  

Не смотря на это, в сфере осуществления правосудной деятельности 

встречаются довольно много проблем ее реализации.  

Так, например, встречаются проблемы процессуального бездействия 

судей, либо же случаи, когда в своих решениях судьи могут рассмотреть часть 

всех заявленных требований, не учитывая другие, или же выйти за рамки 

заявленных требований, выносят решения без мотивировочной части 

судебного решения.  

Сама организация судебного разбирательства также может поддаваться 

нарушениям – не ведутся протоколы судебных заседаний, дела не 

подшиваются, в следствии чего теряются документы, устно отказывают в 

заявленных ходатайствах, вовремя не уведомляются стороны относительно 

даты и времени судебного заседания, не предоставляются копии судебных 

решений сторонам по делу. И это не исчерпывающий перечень нарушений.  

Частой проблемой до сих пор остается нарушение установленных 

действующим законодательством сроков рассмотрения дел. Причины 

нарушения процессуальных сроков разнообразны. Это может быть 

ненадлежащая подготовка дела к судебному рассмотрению (как пример, - 

позднее извещение сторон по делу о дате, времени и месте судебного 

заседания, ненадлежащее, само по себе длительное доставление извещений 

почтой), необоснованная неявка адвокатов, при их обязательном участии, 

несвоевременное доставление протоколов об административных нарушениях, 

ненадлежащее исполнение судебных актов, трудности относительно 

формирования суда присяжных и прочее.  

                                                           
115 Петрухин И.Л. Проблемы судебной власти в современной России// Государство и право. 2000. № .7- С. 15. 
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Суд присяжных составляет отдельную проблемную специфику, так как 

сам опыт применения института суда присяжных в Российской Федерации дал 

основания полагать, что данный институт не весьма эффективен.  

Во-первых, хотелось бы обратить внимание на то, что в основном в 

присяжные выбирают лиц, которые не обладают должным юридическим 

образованием и правовой культурой, что является важным элементом для 

таких случаев. Само правосознание всего общества находиться на низком 

уровне. Как указывает Ищенко Е. П., такие «любители» не могут должным 

образом оценивать ситуацию, так как они не имеют отстаивать общественные 

интересы, а пытаются «слишком точно» применять законодательство, и 

естественно, всего лишь в меру своего понимания 116.  

Во-вторых, не следует забывать о правовом нигилизме. В нашем 

государстве все чаще проявляются попытки неисполнения законодательства 

как отдельными лицами, так и непосредственно органами государственной 

власти и управления, а это всегда вызывает «цепную реакцию» у общества. 

Причем, виновником следует считать не только правонарушителей, но и само 

государство в отдельности.  

Что касаемо данного института, то тут также, перечисленные проблемы 

не являются исчерпывающими. Практика применения института суда 

присяжных показывает, как часто присяжные бывают некомпетентными 117.  

На фоне этого были внесены изменения в законодательство, и 

присяжные заседатели были «исключены» из ряда преступлений в сфере 

терроризма. Начинают вносить предложения относительно исключения 

присяжных заседателей из ряда преступлений экстремисткой направленности.  

Следует учитывать, что сам по себе, институт суда присяжных является 

проявлением демократической формы осуществления правосудия, а с другой 

стороны не является столь оправданным, что и порождает в научном обществе 

множество дискуссий.  

Единственным заключением может выступить только либо полная 

ликвидация данного института, либо внесение колоссальных изменений в 

него.  

Не учитывая проблемы в институте присяжных заседателей, все же 

основной проблемой правосудной деятельности является именно ее 

реализация и организация, которые были указаны выше.  

С чем связаны данные нарушения? Следствием чего они являются? Как 

показывает статистика, и так сказать «показания» должностных лиц судов – 

суды переполнены делами, а именно разрешением дел по существу. И скорее 

всего, данная загруженность и влияет на саму организацию.  

Возможность подать жалобу на действия/бездействия должностных лиц 

судов не весьма эффективна. В конечном итоге такие жалобы либо 

                                                           
116Ищенко Е.П., Ищенко П.П. Так нужен ли в России суд присяжных? // Уголовное судопроизводство. - 2007. - № 1. – С. 2-8. 
117См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 06.04.2006 N 3-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федерального конституционного закона "О военных судах Российской Федерации", Федеральных законов "О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", "О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации" и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Президента Чеченской 

Республики, жалобой гражданки К.Г.Тубуровой и запросом Северо-Кавказского окружного военного суда"- Доступ из справ. - правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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рассматриваются либо судьями, либо председателями судов, а на фоне 

загруженности «более важными» делами, которые не потерпят отложения на 

время, такие жалобы просто откладываются в сторону. В следствии чего 

статистика в сфере данных нарушений не является правдивой, что и 

затрудняет разрешения таких проблем.  

А если учитывать заработные платы тех должностных лиц, от которых в 

первую очередь будет зависеть данная организация правосудной 

деятельности? Будет ли должностное лицо, с несоответствующей заработной 

платой, должным образом выполнять свои обязанности?  

Естественно, для того, чтобы высветлить именно все проблемы 

правосудной деятельности, понадобиться слишком много времени. Однако 

хотелось бы указать, что одним из разрешения таких проблем могло бы стать 

увеличение судов и количества должностных лиц, что существенно бы 

отразилось на организации судебной деятельности.  
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Согласно ст.8 ГК РФ среди оснований возникновения гражданских прав и 

обязанностей можно назвать и "причинение вреда другому лицу". Значит, 

причинение вреда порождает гражданско-правовое обязательство, в котором 

потерпевший имеет право требовать, а причинитель обязан возместить этот 

вред. 

Обязательства вследствие причинения вреда можно также назвать 

"деликтные обязательства". 

Несовершеннолетние субъекты гражданского права могут быть 

участниками деликтных обязательств, как в качестве причинителя вреда, так 

и в качестве потерпевшего лица, здоровью, жизни или имуществу которого 

причинен вред. При этом характер участия определяется объемом 

дееспособности несовершеннолетнего.[6] 

В первую очередь объем дееспособности имеет значение для определения 

способности лица нести ответственность за причиненный его действиями 

вред, так как одним из элементов дееспособности лица является его 

деликтоспобность. Полностью неделиктоспособными, как правило, считают 

малолетних граждан (п.3 ст.28, ст.1073 ГК РФ), несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за 

причиненный вред, это значит, что они являются деликтоспособными 

субъектами гражданского права (п.3 ст.26, ст.1074 ГК РФ). 

Но когда несовершеннолетний выступает потерпевшим, наличие объёма 

дееспособности не должно иметь значения, так как на основании п.1 ст.1064 

ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 
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При причинении несовершеннолетнему вреда, возникновению которого 

способствовали действия самого несовершеннолетнего, вопрос решается 

таким образом: если потерпевший не достиг 14-летнего возраста, его 

поведение не имеет юридического значения; если потерпевший достиг 14-

летнего возраста и действия его были виновными, причинитель вреда 

освобождается от ответственности или несет ее в ограниченном размере. 

Но когда несовершеннолетний гражданин является причинителем вреда, в 

соответствии с п.1 ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, 

не достигшим возраста 14 лет, отвечают, как правило, его родители или 

опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.[1]  

В случае если ребенок не достигший 14 лет, нуждающийся в опеке, 

находился в соответствующем учреждении, то эта ответственность может 

быть возложена на образовательные, воспитательные и иные учреждения, 

обязанные осуществлять надзор за малолетними гражданами либо на лицо, 

осуществляющее надзор на основании договора. Таким образом, в ст.1073 ГК 

РФ установлена полная неделиктоспособность  несовершеннолетнего в 

возрасте до 14 лет, при этом обязанность лиц, указанных выше, согласно п.4 

ст.1074 не прекращается в связи с достижением малолетним совершеннолетия. 

Но в силу абз.2 п.4 ст.1073 ГК РФ, если родители, усыновители, опекуны, 

умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, 

причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, 

ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом 

имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также 

других обстоятельств вправе принять решение о возмещении  вреда 

полностью или частично за счет самого причинителя. Таким образом, 

законодатель допускает возможность переложения бремени по возмещению  

вреда на лицо, которое в момент причинения вреда было полностью 

неделиктоспособным. [4] 

Согласно п.1 ст. 1076 ГК РФ вред, причиненный гражданином, 

признанным недееспособным возмещает его опекун или организация, 

обязанная осуществлять  за ним надзор, если они не докажут, что вред возник 

не по их вине. В силу п.2 данной статьи  обязанность опекуна или организации, 

обязанной осуществлять надзор по возмещению вреда, причиненного 

гражданином, признанным недееспособным, не прекращается в случае 

последующего признания его дееспособным. Новеллу содержит п.3 ст.1076 ГК 

РФ в соответствии с которым если опекун умер либо не имеет достаточных 

средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

потерпевшего, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд  с 

учетом  имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а  

также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда 

полностью или частично за счет самого причинителя вреда. При этом суд 

может  возложить обязанность по возмещению вреда непосредственно 

причинителя независимо от того, признан ли он впоследствии дееспособным 

или продолжает оставаться недееспособным. 
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Заслуживает внимания  и норма п.1 ст.1078 ГК РФ согласно которой 

дееспособный гражданин  или несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, 

причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать значение 

своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред. 

Однако если вред причинен  жизни или здоровью потерпевшего, суд может с 

учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а 

также других обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда 

полностью или частично на причинителя вреда. 

Общим для ст. ст. 1073, 1076, 1078 КГ РФ является то, что названия этих 

норм содержит указание на ответственность соответствующих лиц. 

Как следует из указанных выше норм, законодатель в случае причинения 

вреда жизни или здоровью  потерпевшего с учетом имушественного 

положения причинителя вреда и потерпевшего, а также других обстоятельств 

допускает переложение ответственности  на лиц, которые в момент 

причинения вреда были неделиктоспособными, что совершенно определенно 

позволяет утверждать о новом этапе развития гражданско-правовой 

ответственности, обусловленным усилением начал справедливости в 

гражданско-правовом регулировании общественных отношений. 

Ряд ученых- цивилистов сделали вывод, что нормы ст. ст. 1073, 1076, 1078 

ГК РФ предусматривают особые обязательства по возмещению вреда не 

относящиеся к деликтным в их классическом понимании. Содержанием таких 

обязательств является не мера гражданско-правовой ответственности, а особая 

мера социальной защиты .[2] 

В этой связи закономерным является постановка вопроса о том, что 

являются ли нормы ст. ст. 1073, 1076, 1078 ГК РФ свидетельством очередного 

этапа в эволюции гражданско-правовой ответственности, обусловленной 

общей социализацией гражданского права и усилением начал справедливости 

или указанные нормы закрепляют особое обязательство по возмещению вреда, 

не входящее в сферу деликтной ответственности, содержанием которой 

являются меры социальной защиты потерпевших. 

Как отмечает Ю.К. Толстой «то, что возложение обязанности возмещения 

вреда на лиц, указанных в абз.2 п.4 ст.1073, п.3 ст.1076 и абз.2 п.1 ст.1078 ГК 

РФ, не относятся к мерам ответственности, может вызвать сомнения. Вроде 

бы все элементы усеченного состава правонарушения здесь налицо. Нельзя, 

однако, сбрасывать со счетов, что вред причинен лицом, находившимся, по 

крайней мере, в момент причинения вреда в таком состоянии, когда это лицо 

не могло понимать значения своих действий или руководить ими . Указанное 

обстоятельство существенно отличает поведение такого лица от поведения 

лиц, которые причинили вред хотя и невиновно, но как дееспособные лица 

могли отдавать отчет о своих действиях и руководить ими . То, что субъект в 

данном конкретном случае не предвидел общественно-опасный характер  

своих действий и их последствий, не мог и не должен был их предвидеть, а 

потому и не мог их предотвратить, не исключает его вменяемости, которой в 

перечисленных выше случаях как раз и нет» [2]. 
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Из вышеизложенной позиции Ю.К.Толстого видно, что автор остается в 

рамках традиционного понимания гражданско-правовой ответственности, не 

учитывает необходимость дальнейшей социализации гражданско-правовой 

ответственности. Автор не смог переступить черту, рубеж «вменяемости» 

субъекта гражданского права, поэтому был вынужден конструировать особое 

восстановительное обязательство, содержанием которого являются меры 

социальной защиты потерпевших. 

 При этом противоречивость позиции  Ю.К.Толстого проявляется и в том, 

что, например, на родителей или опекунов, согласно п.1 ст.1073ГК РФ 

возлагается именно ответственность за вред, причиненный ребенком. 

Получается, если следовать мнению Ю.К.Толстого, то изначально 

содержанием обязанности родителей является несение деликтной 

ответственности, которая потом трансформируется в некое восстановительное 

обязательство, содержанием которого являются меры социальной защиты 

потерпевшего после переложении обязанности по возмещению вреда на 

непосредственного причинителя. 

То, что новеллы главы 59 ГК РФ не вписываются в традиционные подходы 

в понимании гражданско-правовой ответственности сложившиеся в период 

расцвета советской цивилистики означает, что данная теория несколько 

устарела. Правовое регулирование ответственности социализируется, что 

обуславливает необходимость ломать сложившиеся, устоявшиеся подходы в 

понимании сущности данного в понимании сущности данного 

цивилистического феномена. 

Таким образом, нормы ст. ст. 1073,1076,1078 ГК РФ являются 

свидетельством очередного этапа в эволюции института ответственности, 

обусловленной социализацией гражданского права. Вместе с тем, необходимо 

обратить внимание на непоследовательность законодателя применительно к 

содержанию ст.1074 ГК РФ, устанавливающей особенности ответственности 

за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. 

Согласно п.1 ст.1074 ГК РФ несовершеннолетние граждане в возрасте от 

14 до 18 лет самостоятельно несут  ответственность  за причиненный вред на 

общих основаниях. Следовательно, указанные лица признаются полностью 

деликтоспособными . Однако, согласно п.2 ст.1074 ГК РФ в случае если у 

несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или частично его 

родителями или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их 

вине. То есть, они могут быть привлечены к субсидиарной ответственности за 

вред, причиненный несовершеннолетним. В то же время их ответственность 

носит срочный характер, поскольку согласно п.3 ст.1074 ГК РФ  обязанность 

субсидиарных должников  по возмещению вреда прекращается по достижении  

причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до 

достижении 18 лет появились доходы или иное имущество, достаточное для 

возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел 

дееспособность. [3] 
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Представляется, что анализируемая статья ГК РФ ограничивает 

возможности потерпевших по получению  возмещения понесенного вреда, так 

как устанавливает безусловное основание для прекращения ответственности 

субсидиарных должников с момента достижения деликвентом 

совершеннолетия. 

В этой связи представляет интерес следующий пример из судебной 

практике. Приговором Липецкого областного суда было постановлено 

взыскать с Лукьянова А.В. солидарно с другими осужденными в пользу 

потерпевших Шелудько Л.И. и Шелудько В.И. денежные суммы в счет 

возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда. В 

случае недостаточности собственных средств у несовершеннолетнего 

осужденного Лукьянова А.В. взыскать  указанные денежные суммы с его 

родителей Лукьяновой И.И. и Лукьянова В.А. 

Впоследствии Лукьянова И.И. и Лукьянов В.А. обратились в суд с 

заявлением, об освобождении их от обязанности по возмещении ущерба 

потерпевшим в связи с достижением сыном совершеннолетия, которое было 

удовлетворено. 

В кассационной жалобе потерпевшие просили постановление судьи 

отменить, возобновить исполнительное производство в отношении законных 

представителей осужденного Лукьяного А.В. указывали, что за длительное 

время им возместили небольшую сумму материального ущерба, а моральный 

вред вообще не был возмещен. Так как у осужденного по месту отбывания 

наказания фактически нет заработка, а также личного имущества, на которое 

можно было бы обратить взыскание, потерпевшие, по существу, были лишены 

возможности, получить денежные в счет возмещения  морального вреда. 

Судебная коллегия не нашла оснований для удовлетворения кассационной 

жалобы так как в соответствии со ст.1074 ГК РФ взыскание ущерба с законных 

представителей причинителя вреда прекращается по достижению им 

несовершеннолетнего возраста. Так как Лукьянову А.В. исполнилось 18 лет, 

то суд обоснованно освободил родителей от обязанностей по возмещению 

вреда. 

Доводы кассационной жалобы потерпевших о том, что законные 

представители  осужденного возместили только небольшую сумму  

материального ущерба и не приняли мер к возмещению морального вреда, а в 

связи с принятием  данного постановления они в дальнейшем  своевременно 

не смогут получить денежные средства  счет возмещения ущерба, то эти 

обстоятельства сами по себе не могут служить основанием для отмены 

постановления судьи .[5] 

Как видно из анализа этого дела потерпевшие могут быть лишены 

возможности, получить возмещение понесенного вреда, что особенно 

недопустимо при причинении вреда жизни или здоровью. Поэтому 

представляется необходимым изменить  содержание п.3 ст.1074 ГК РФ 

установив правило, что обязанность субсидиарных должников при 

причинении вреда жизни или здоровью потерпевшего не прекращается с 

достижением деликвентом возраста совершеннолетия. Единственным 
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основанием для прекращения их обязанности по возмещению вреда, может 

быть появление  у деликвента доходов или иного имущества достаточных для 

возмещения вреда. Тем самым будет  введен эффективный механизм по 

защите нарушенных прав потерпевших, усилена предупредительная и 

реализована компенсационно-восстановительная функция гражданско-

правовой ответственности, что обеспечит построение справедливой 

ответственности за причинение вреда несовершеннолетним в возрасте от 14 

до 18 лет. 
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Согласно Конституции Российской Федерации, наше государство 

является социальным, то есть проводимая в ней политика направлена на 

создание благоприятных условий жизни и деятельности граждан. 

В социально-трудовой сфере политика государства должна затрагивать 

и решать многие вопросы, касающиеся охраны труда.  

Согласно Трудовому Кодексу РФ, охрана труда – это «система 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия»118.  

Исходя из этого определения, можно сделать вывод, что охрана труда 

есть социальное взаимоотношение людей, которые стремятся защитить себя 

от различных опасностей в процессе трудовой деятельности, сохранить 

нормальные условия труда, тем самым обеспечив себе безопасность жизни и 

здоровья. 

Однако понятие охраны труда в Трудовом Кодексе РФ не раскрывает 

содержания указанных в определении мероприятий, то есть социально-

экономических, организационно-технических, реабилитационных и иных. Так 

же содержание этих мероприятий не раскрывается и в «Типовом перечне  

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»119. В связи с 

этим на практике возникает ряд вопросов относительно того, к какой 

конкретной группе мероприятий следует относить те или иные  принимаемые 

меры. 

Данная ситуация говорит о том, что в сфере охраны труда понятийный 

аппарат выработан в неполном объеме, что может являться следствием 

слабого теоретического представления о процессе управления охраной труда 

и недостаточно квалифицированной нормотворческой деятельностью.  Для 

решения этой проблемы, на наш взгляд, является важным и необходимым 

дополнение статьи 209 ТК РФ положениями, которые бы раскрывали 

содержание вышеуказанных мероприятий. 

На сегодняшний день по-прежнему основными критериями охраны 

труда являются показатели производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, которые прямо зависят от уровня 

опасности и вредности условий труда на рабочем месте. Учитывая именно 

этот критерий, определяется материальный и моральный ущерб, который 

наносится каждому конкретному работнику и организации в целом. 

Однако как заявил Заместитель Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Григорий Лекарев на конференции «Стремление к 

нулю: национальная стратегия в сфере охраны труда», которая проходила    9-

13 апреля 2018 года в г. Сочи, общее количество несчастных случаев на 

                                                           
118 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001) (ред. от 05.02.2018)// СПС Консультант 
119 Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2012 N 23513)//СПС Консультант 
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производстве сократилось в 2,3 раза – с 85 тысяч случаев в 2007 году до 37,6 

тысячи случаев в 2017 году.  

Количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями снизилось в 

2,3 раза – с 13,72 тысячи случаев в 2007 году до 5,96 тысячи в 2017 году. В 

2017 году на производстве погибло 1,6 тысячи работников, что в 2,9 раза ниже 

показателя 2007 года – 4,6 тысячи человек, и на 23 % ниже показателя 2016 

года. 

По его мнению, эти показатели были достигнуты в результате внедрения 

новых технологий, появления современной обновленной техники, а также 

использования мер экономического стимулирования работодателей к 

улучшению условий труда с одновременным усилением административной 

ответственности за нарушения, которые непосредственно создают угрозу 

жизни и здоровью работника.  

Также Григорий Лекарев обозначил основные проблемы в обеспечении 

сохранности здоровья работников, в числе которых выделяются:  

1. Низкая культура безопасного труда; 

2. Влияние человеческого фактора на показатель несчастных случаев 

на производстве с тяжелыми последствиями. В качестве примеров были 

приведены: неудовлетворительная организация производства работ; 

нарушения правил трудового распорядка и дисциплины труда; недостатки в 

обучении работников по охране труда и безопасным приемам выполнения 

работ; неприменение средств индивидуальной и коллективной защиты и 

другие. 

На наш взгляд, в решении проблем в сфере охраны труда трудности 

возникают в связи с экономией работодателей на мероприятиях по охране 

труда. Чаще всего работодатели вспоминают об охране труда, когда кто-либо 

из работников получает травму в процессе трудовой деятельности, то есть с их 

стороны не выражен большой интерес к проблемам усовершенствования 

условий труда, обеспечения безопасности рабочих мест и сохранения здоровья 

работников. 

 В большинстве случаев все меры в области охраны труда 

ориентированы на выплату дополнительных компенсаций в негативных 

обстоятельствах. 

Не редко на практике директора предприятий не считают необходимым 

создание квалифицированной службы по охране труда. Ответственным в 

данной сфере назначается кто-либо из руководителей структурных 

подразделений, что в свою очередь приводит к неудовлетворительной 

организации труда. Данная проблема обуславливает возникновение ситуаций 

на предприятиях, приводящих к травматизму на производстве с самыми 

тяжкими последствиями, которые можно было предотвратить. 

Экономические потери, которые возникают из-за неблагоприятных 

условий труда, последствиями которых становятся несчастные случаи на 

производстве, также является важной проблемой. К ним можно отнести: 

затраты на предотвращение смертельного травматизма при несчастных 

случаях, расходы из федерального бюджета и внебюджетных средств 
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вследствие роста инвалидности по причине трудовых травм и 

профессиональных заболеваний, дополнительные расходы, связанные с 

выплатами досрочных пенсий, больничных листов в случае временной 

нетрудоспособности  и иные120.  

Однозначно все указанные нами проблемы требуют определенного 

решения. Предлагаем следующие направления совершенствования правового 

регулирования: 

1. Более активное внедрение превентивного подхода, который 

должен быть основан на системном и постоянном выявлении рисков и 

устранении опасностей; 

2. Проведение эффективных диалогов с сотрудниками, которые 

умеют идентифицировать и выявлять риски, а также говорить об этих 

проблемах; 

3. Повысить уровень юридической ответственности работодателя за 

нарушение безопасности и несоблюдение условий труда работника, в 

частности внести изменения и дополнения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (ст. 5.27.1), в частности увеличить 

размер административного штрафа за нарушение государственных 

нормативных требований охраны труда для должностных лиц и лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, без образования 

юридического лица – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; для юридических 

лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. При повторном совершении 

аналогичного правонарушения повысить верхнюю границу срока 

дисквалификации должностных лиц до пяти лет, для юридических лиц и лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица повысить срок приостановления деятельности до шести 

месяцев. 

4. Выработка определенных правовых механизмов,  которые бы 

способствовали повышению мотивации работодателей к созданию и 

поддержанию здоровых и безопасных условий труда работников; 

5. Повышение уровня обучения охране труда, за счет разработки и 

создания образовательных стандартов, усиления контроля качества 

образования, подготовки специалистов в образовательных учреждениях; 

совершенствование государственной аттестации научно-педагогических 

работников и других мер121. 

Резюмируя вышеизложенное, следует сказать, что обеспечение 

высокого уровня охраны труда не только забота государства. Он также 

напрямую зависит как от работника, так и от работодателя. Каждый из них 

обязан помнить и соблюдать общие требования безопасности, нести 

ответственность за нарушение этих требований и видеть перспективу 

воздействия охраны труда на стороны трудовых отношений и дальнейший 

экономический рост на предприятии и в государстве в целом. 

                                                           
120 Березина Е.С. Управление охраной труда в России: проблемы и пути их решения/Основы экономики, управления и права/2013  
121 Фролов О.П. Современные проблемы повышения качества системы обучения работников в области охраны труда // Кадры 

предприятия. 2011. № 7. С. 34-39. 
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В настоящее время актуальны и назидательны в научном и практическом 

осмыслении вопросы защищенности прав женщины в период ожидания 
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малыша. Вся ответственность за жизнь и здоровье будущего ребенка в период 

беременности лежит на плечах женщины. Для женщин в особом положении в 

этот определенный период необходимо создание всех комфортных условий не 

только дома, но и на работе. Подобными актуальными факторами и условиями 

в трудовых правоотношениях становятся правовое регулирование рабочего 

времени и времени отдыха беременных женщин, в частности, возникают 

спорные трудовые взаимоотношения с работодателем. В настоящее время, 

несмотря на то, что большее количество работодателей соглашаются, 

бесспорно, с тем, что женщина достаточно часто является лучшим 

работником, труд с данной категорией граждан работодателю не выгоден. В 

связи с чем, работодатель все чаще и чаще избегает возникновения трудовых 

отношений или путем увольнения на основании беременности или же 

невыплатой пособий, и не предоставлений отпусков. Кроме того, для 

Республики Крым данная тема актуальна и требует тщательного 

исследования. 

Основу исследования данной проблематики составили труды ученых: 

М. Иванова [10, с. 57 – 76], А. А. Переходько [8, с. 541 – 544], Е. В. 

Мальхановой [9, с. 5 – 10]. 

В соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации (далее – 

КРФ), которая провозглашает о том, что материнство находится под защитой 

государства, тем самым, наделяет беременных женщин особым статусом [1].  

Подтверждение этому можно проследить исходя из поручения 

Президента Российской Федерации В.В. Путина о том, что жители Крыма и 

Севастополя должны пользоваться всем набором социальных прав, с тех пор 

как они стали полноправными гражданами РФ. В особенности, материнское 

положение после присоединения Крымского полуострова к территории 

России не должно быть ухудшено [11]. 

Кроме того, в гл. 41 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее –  

ТК РФ) представлены статьи, которые содержат различные механизмы 

предоставления щадящих условий труда беременным женщинам [2].  

Условия для работы беременных женщин также обеспечиваются  

Письмом Министерства здравоохранения N 01-16/1-21 об «Дополнениях к 

положению об оплате труда работников здравоохранения Российской 

Федерации», в частности, беременным женщинам запрещен ряд мероприятий, 

а именно, работать с предметами, которые выделяют ионизирующее 

излучение (например, принтеры и старые мониторы); находиться в шумном 

кабинете или в сыром производственном помещении; целый день работать 

стоя или переносить тяжелые предметы [6]. 

Статья 259 ТК РФ гласит о том, что запрещаются направление в 

служебные командировки, привлечение работе в ночное время, к 

сверхурочной работе, выходные и нерабочие праздничные дни беременных 

женщин [2]. 

В свою очередь, Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 1 «О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с 

семейными обязанностями и несовершеннолетних» утверждает, что 
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беременные женщины могут работать в следующих рабочих режимах: 

изменяющийся режим полного/неполного рабочего времени; полный рабочий 

день с сокращением трудовой недели; неполный дневной рабочий день или 

смена [5]. 

Помимо всего прочего, ст. 255 ТК РФ гласит о том, что женщинам по их 

заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка 

нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам, 

которые продолжаются 70 (в случае многоплодной беременности – 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при 

рождении двух или более детей – 110) календарных дней после родов с 

выплатой пособия по государственному социальному страхованию, согласно 

установленным  федеральными законами размерами [2].  

Следует обратить пристальное внимание на то, что отпуск по 

беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине 

полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до 

родов. 

Для более наглядного и простого восприятия представим федеральные 

пособия на ребенка в Республике Крым на 2018 год в (Табл. 1).  

Таблица 1.  

Федеральные пособия на ребенка в Республике Крым на 2018 год 

Название Федерального пособия Размер пособия в Республике Крым и 

Симферополе с 01.02.2018 г., руб. 

Единовременные 

По беременности и родам 9489 — минимум по МРОТ за 

каждый полный месяц декрета; 

43615,65 — минимум за весь срок 

При постановке на учет по 

беременности в ранние сроки 

628,47 

При рождении ребенка 16759,09 

Беременной жене военнослужащего-

срочника  

26539,76 

Ежемесячные 

По уходу за ребенком (до 1,5 лет) 3142,33 — минимум на первого 

ребенка для безработных; 

3788,33 — минимум для 

работающих 

Ежемесячная выплата при рождении 

1 и 2 ребенка до 1,5 лет с 2018 года 

10487,00 

На ребенка военнослужащего по 

призыву (до 3 лет) 

11374,18 

 

Согласно данным портала «Все о детских пособиях и выплатах в 

Республике Крым и Симферополе», в 2018 году единовременное пособие по 

беременности и родам предоставляется на период рождения ребенка 
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женщинам, которые подлежат обязательному социальному страхованию, по 

месту работы или службы, и не выплачивается неработающим женщинам, за 

исключением тех, кто официально признан безработной в течение года после 

увольнения при ликвидации организации [11].  

Е.В. Мальханова отмечает, что, работницы в «деликатном положении» 

зачастую сталкиваются с конфликтными ситуациями с работодателем, 

особенно в условиях экономического кризиса, когда по закону работодатель 

должен выплачивать пособие, но не делает этого [9, с. 5 – 10].  

Исходя из практики причинами недовольств работодателя могут 

послужить различные факторы. Так, по мнению М. Ивановой, основными 

факторами могут быть: нежелание отпускать опытного работника в отпуск, 

понесённые убытки, привычка в прогнозировании планов на будущее, 

графиков смен, финансовых схем и совершенно неожиданное положение 

беременной, которое, как правило, не входит в планы работодателей [10, с. 57 

– 76].  

Так, в подтверждение указанной позиции предлагается обратить 

внимание на иск Евпаторийского городского суда Республики Крым о 

взыскании единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного 

пособия по уходу за вторым ребенком, в соответствии со ст. ст. 255, 256 ТК 

РФ. В Евпаторийский городской суд обратилась Гражданка Н.  (далее – Истец) 

к ООО «М» (далее – Ответчик), мотивируя свои требования тем, что она 

состояла в трудовых отношениях с Ответчиком, в настоящее время находится 

в отпуске по уходу за вторым ребенком. Несмотря на ее письменные заявления 

о назначении и выплате единовременного пособия при рождении второго 

ребенка и назначении о выплате ежемесячного пособия по уходу за вторым 

ребенком, пособие по настоящее время ей не выплачено Ответчиком. Поэтому 

Истец просит взыскать с Ответчика в ее пользу причитающуюся ей выплату 

по единовременному пособию при рождении ребенка по государственному 

социальному страхованию, а также взыскать ежемесячные выплаты пособия 

по уходу за вторым ребенком. Из материалов дела усматривается, что Истец 

была принята на должность бухгалтера – кассира, что подтверждается 

трудовым договором, приказом о приеме на работу работника и трудовой 

книжкой. Поскольку в добровольном порядке работодателем пособие 

выплачено не было, суд считает необходимым взыскать с ответчика ООО «М» 

в пользу Гражданки Н. сумму единовременного пособия при рождении 

ребенка. Кроме этого, не было начислено и выплачено ежемесячное пособие 

по уходу за вторым ребенком. Размер ее среднего заработка работодателем не 

представлен в связи с утратой бухгалтерских документов. Поэтому, исходя из 

материалов дела, суд решил, что ежемесячное пособие по уходу за вторым 

ребенком не может быть меньше минимального размера ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком. Таким образом, руководствуясь 

вышеизложенным, суд решил исковые требования Истца к Ответчику о 

взыскании единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного 

пособия по уходу за вторым ребенком – удовлетворить полностью [7].  
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Таким образом, на наш взгляд, правовой позицией пособия по 

беременности и родам является, прежде всего, обеспечить охрану здоровья 

женщины-матери, возместить утраченный заработок в связи с 

необходимостью прекращения трудовой деятельностью, восстановление 

здоровья новоиспеченной матери после родов и материнский уход за ребенком 

в первые месяцы после его рождения. Тем самым, в благодарность женщина 

воспроизводит важнейшую демографическую функцию стимулированием 

роста народонаселения, воспроизводству здорового поколения, а также 

целеустремляет к добросовестной законности работодателя принимать 

новоиспеченный статус работника-женщины. 

Следующим важным вопросом является – могут ли сократить 

беременную женщину на законных основаниях? 

Увольнение беременной женщины при сокращении штата недопустимо. 

Ст. 261 ТК РФ гласит о том, что работодатель не может расторгнуть трудовые 

отношения с женщиной, ожидающей ребенка, по своему желанию. Тем самым, 

предоставляя ей право остаться на работе. Исключение будет составлять лишь 

ситуация, когда организация полностью ликвидируется. 

Так, Фокс А. из журнала «Российское агентство правовой и судебной 

информации» утверждает, что Конституционный суд Российской Федерации 

(далее – КС РФ) поддержал нормы о запрете увольнения беременных и 

матерей, а также уголовную ответственность за такие поступки [12]. 

В свою очередь, КС РФ отмечает, что реализация принципа 

юридического равенства не может осуществляться без учета общепризнанной 

социальной роли женщины в продолжении рода, что обязывает государство 

устанавливать дополнительные гарантии для женщин, в том числе, в сфере 

трудовых отношений, направленные на охрану материнства.  

КС РФ напоминает, что в сфере уголовно-правового регулирования 

особое значение приобретает требование определенности правовых норм, 

основанное на принципе «nullum crimen, nulla poena sine lege», что дословно 

означает –  «нет преступления, нет наказания без указания на то в законе», 

поскольку уголовное законодательство является по своей природе 

исключительным средством, с помощью которого государство реагирует на 

факты противоправного поведения в целях охраны общественных отношений, 

если она не может быть обеспечена должным образом с помощью правовых 

норм иной отраслевой принадлежности» [14]. 

Поэтому ст. 145 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) устанавливает уголовную ответственность за необоснованный отказ в 

приеме на работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам ее 

беременности [3]. 

Импонируя законодательству, анализируя правоприменительную 

практику, назревает ряд трудовых споров, связанных с увольнением 

беременных. Как сообщает издание ХотМуром, по состоянию на 18.04.2018 г. 

в Судогодском районе Владимирской области осудят директора крупного 

предприятия за неправомерное увольнение беременной женщины. Известно, 

что беременная женщина была принята на работу на 3 месяца, и через 
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несколько дней отпросилась с работы для посещения больницы, т.к. состоит 

на учете по беременности. Директору не понравилась эта новость и он решил 

сразу же уволить беременную. Увольнение произошло по приказу: «за 

сокрытие факта беременности при поступлении на работу». Было возбуждено 

уголовное дело по ст.  145 УК РФ за необоснованное увольнение беременной 

женщины, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 

тыс. рублей. С руководителя была взыскана компенсация морального вреда в 

размере 15 тыс. рублей [13]. 

Нередко встречаются случаи, когда за неправомерное увольнение 

работодателем суд восстанавливает на работе беременных женщин. К 

примеру, из достоверного источника – Прокуратуры Нижегородской области, 

известно, что в Выксунский городской суд к территориальному отделу 

Управления Пенсионного фонда РФ обратилась местная жительница с иском 

о восстановлении на работе [4].  

Установлено, что Истица принята была на должность специалиста-

эксперта на период отсутствия основного работника. В связи с приказом по 

истечение срока трудового договора, она была уволена. Вместе с тем, на 

период увольнения заявительница была беременна, находилась на листе 

временной нетрудоспособности, о чем извещен ответчик. В соответствии с 

заключением прокурора, участвующего в деле, требования Истицы подлежат 

удовлетворению, поскольку работодателем нарушен порядок увольнения. 

Согласно ст. 261 ТК РФ, увольнение женщины в связи с истечением срока 

трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был 

заключен на период исполнения обязанностей отсутствующего работника и 

невозможно перевести ее на другую имеющуюся у работодателя работу, 

которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. В 

судебном заседании установлено, что в отделе Пенсионного фонда на момент 

увольнения Истицы имелись свободные вакансии, которые могла занять 

истица, но работодателем данные должности истцу не были предложены. 

Таким образом, Истица подлежит восстановлению на работе, в ее пользу 

взыскана была компенсация за время вынужденного прогула и компенсация 

морального вреда [4]. 

По мнению А.А. Переходько, бесспорно, существуют законные 

основания для расторжения трудового договора с беременной женщиной, к 

процедурам увольнения которых прибегают работодатели, соответственно, 

суды принимают сторону последнего [8, с. 541 – 544].  

Справедливость утверждения нетрудно проследить в новостном 

вестнике «Узнаем и рассказываем». Так, в Набережных Челнах беременная 

женщина пребывала в уверенности, что увольнять ее не имеют права, но 

работодатель уволил, и суд счел его действия правомерными [14].  

Тогда, женщина подала заявление в суд, желая, чтобы ее восстановили. 

Кроме того, женщина требовала признать приказ об увольнении незаконным, 

хотела взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию 

морального вреда. Она мотивировала требование тем, что расторжение 

трудового договора с беременными запрещено. По закону женщину могут 
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уволить, если вовремя ее беременности истек срок трудового договора, 

который заключили на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, а перевести будущую маму с ее согласия на другую должность до 

родов невозможно. При этом работодатель обязан предлагать ей вакансии в 

этой местности, какими он располагает. Исходя из материала, Ответчик 

представил суду штатное расписание на этот год и выяснилось, что вакантной 

должности в учреждении на момент расторжения трудового договора с 

беременной и на момент рассмотрения дела нет. Прокуратура Автограда 

обратила внимание на то, что при таких обстоятельствах у Ответчика имелись 

основания для расторжения трудового договора с истцом, которая в то время 

была беременна, поскольку процедура увольнения работодателем не 

нарушена. Следовательно, суд решил в удовлетворении требований 

полностью отказать.  

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что российское законодательство всецело на стороне беременной 

женщины. Оно создает для беременной особые условия, предоставляет льготы 

и гарантии. Во избежание судебных разбирательств и штрафных санкций от 

административных правонарушений вплоть до уголовных прений, 

настоятельно следует всегда договариваться с сотрудниками и искать 

компромиссы, прежде всего, оставаясь законопослушным гражданином. В 

качестве тенденций развития выявленных проблем предлагается следовать 

примеру Пилотного проекта «Прямые выплаты» с оформлением в Фонд 

Социального Страхования (далее – ФСС) Республики Крым, который 

предусматривает, что пособие выплачивается женщине напрямую через ФСС. 

Такая возможность упрощает жизнь женщине, бухгалтерии предприятия и 

самим сотрудникам ФСС. Бухгалтерам не нужны вычислять суммы 

взаимозачетов с ФСС, а вышедшая в декрет женщина независимо от того, как 

обстоят финансовые дела у ее работодателя, получит выплату своевременно, 

правильно подсчитанную; в нужном объеме [11]. 
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На данный момент последняя редакция Кодекса об административных 

правонарушениях содержит информацию о регулировании ответственности 

должностных лиц Статья 2.4 КоАП РФ содержит данный регламент 

относительно правонарушений должностных лиц, связанных с неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением служебных обязанностей. 

При этом административная ответственность должностных лиц 

обладает своей спецификой, которая определяет ее место в системе 

административно - деликтного законодательства. 

В КоАП содержится разграничение в нормах об ответственности, где 

некоторые правонарушения и ответственность за них регламентируется 

именно относительно должностных лиц, но есть так же и составы, в которых 

помимо первых, указаны также и другие субъекты ответственности: 

граждане и юридические лица.  

Если говорить о степени ответственности, то у должностных лиц ее 

строгость находится где-то в промежутке между ответственностью граждан и 

юридических лиц. 

В большинстве случаев, ответственность государства перед гражданами 

заключается в материальной ответственности, выплатах компенсаций из 

различного уровня бюджетов, за различные нарушения прав и их стороны. 

Чтобы ответственность была более реальной, как раз и создан институт 

административной ответственности должностных лиц. 

Перечислим составы административных правонарушений, которые 

вытекают из права граждан на обращение в органы государственной власти и 

местного самоуправления и сопряжены с правом на получение от органов 

публичной власти той или иной информации. Так, в 2011 году введена в 

действие статье 5.59 КоАП РФ, в которой предусмотрена ответственность 

должностных лиц за нарушение установленного законодательством 

Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан. 

Тем самым с момента становления законодательного регулирования 

порядка рассмотрения органами публичной власти обращений граждан до 

введения ответственности за нарушение такого порядка прошло без малого 

семь лет, в связи с чем названная административная ответственность 

становится еще более актуальной. Из диспозиции статьи 5.59 КоАП РФ 

следует, что нарушение уполномоченным должностным лицом любого из 
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положений действующего законодательства образует объективную сторону 

названного правонарушения. В тоже время до сих пор не утихают дискуссии 

вокруг того, следует ли считать событием административного 

правонарушения по указанной статье нарушение порядка, установленного, 

например, для рассмотрения заявления о совершении административного 

правонарушения или уголовного преступления. Предполагается, будет 

правильным распространить названную административную ответственность 

на вышеназванные обращения граждан. Поскольку, как отмечает А.В. 

Койтов, несмотря на закрепление в законе порядка и возможности 

обжалования незаконных решений и действий (бездействия) ответственных 

должностных лиц, само по себе административное наказание за те же 

проступки служит иным целям и направлено, прежде всего, на недопущение 

таких нарушений под угрозой привлечения к административной 

ответственности с наложением существенных финансовых санкций, в то 

время как возможность обжалования решений и действий (бездействия) 

необходима в первую очередь для защиты уже нарушенных прав 

гражданина122. 

Согласно Конституции РФ, каждому человеку и гражданину 

гарантируется государственная защита его прав и свобод.  

Следовательно, гражданин, который считает, что уполномоченными 

должностными лицами допущено любое из нарушений, может обратиться с 

заявлением в прокуратуру.  

Теоретически в КоАП РФ действия прокурора по заявлению о 

нарушении прав прописаны четко и определенно.  

Несмотря на вытекающую из названных норм права обязанность 

прокурора вынести одно из предусмотренных процессуальных решений, 

прямого закрепления такой обязанности закон не содержит 

Именно в условиях указанной недоработки законодателя прокурор 

использует де-факто неограниченное усмотрение в определении своих действий 

по поступившему к нему обращению. 

Между тем такой подход не согласуется с указанными положениями 

КоАП РФ. Тем самым даже в условиях рассмотрения заявления в рамках 

КоАП РФ органы прокуратуры допускают нарушения положений Кодекса. 

Проблемой в данном случае является то, что такие нарушения неизбежно 

приводят к тому, что истекает срок давности, который составляет три месяца. 

В связи с этим представляется необходимым принять меры по 

предотвращению применения подобной практики.  

Первый способ сводится к обжалованию бездействия органов 

прокуратуры в порядке главы 25 Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ). Согласно законодательству РФ, в 

таком случае бездействие будет выражено в уклонении прокуратуры от 

принятия соответствующего решения в надлежащей форме. Такое 

обстоятельство в соответствии с разъяснениями Пленума Высшего Суда 

                                                           
 122 Койтов А. В. Проблемы привлечения к административной ответственности должностных лиц органов публичной 

власти / А.В. Койтов // Закон. – 2013. – № 7. – С. 74 -78. 
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Российской Федерации квалифицируется именно как бездействие и подлежит 

рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Важно отметить, 

что предметом такого заявления будет несоблюдение прокуратурой 

требований КоАП РФ в части порядка рассмотрения заявления и 

процессуальной формы принятия по нему решения. При этом если заявитель 

ссылается на незаконность, по его мнению, мотивов отказа, то такое заявление 

не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, 

несмотря на несоблюдение должностным лицом процессуальной формы того 

же отказа. 

Из сказанного вытекает актуальность второго пути преодоления 

фактического отказа прокуратуры в возбуждении дела об административном 

правонарушении. Так, если гражданином получено письмо, содержание 

которого можно квалифицировать как отказ в возбуждении дела, такое 

письмо можно рассматривать как определение об отказе в возбуждении дела 

об административном правонарушении, вынесенное с нарушением 

требований статьи 28.2 КоАП РФ к форме определения. Следовательно, такой 

отказ по существу может быть обжалован в обычном порядке, 

предусмотренном главой 30 КоАП РФ. В таком случае отказ в возбуждении 

дела должен быть признан незаконным в связи с отсутствием в направленном 

заявителю письме каких-либо мотивов для невозбуждения дела об 

административном правонарушении, имеющих отношение к наличию или 

отсутствию состава правонарушения. В этом случае суд, констатирует, что 

решение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении является немотивированным с точки зрения КоАП РФ, по 

существу не может быть рассмотрено. Также материалы дела подлежат 

возвращению прокурору для нового рассмотрения. 

Между тем на практике реализация такого пути встречает препятствие 

уже со стороны суда, в который направлена жалоба в порядке главе 30 КоАП 

РФ. Так, суд может оперировать тем, что письмо с фактическим отказом в 

возбуждении дела не является определением, а потому не подлежит 

обжалованию в порядке, установленном главой 30 КоАП РФ. 

В тоже время оба пути дают лишь повод говорить о безответственности 

должностных лиц органов прокуратуры. В тоже время с учетом реального 

времени на рассмотрение дела в суде, истечение срока привлечения к 

административной ответственности в таких случаях практически всегда 

гарантировано. 

Таким образом, следует говорить о необходимости доработки 

законодательных норм, в отношении административной ответственности 

прокуроров, как должностных лиц органов власти. Так предлагается внести 

изменения в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений и приема 

граждан в системе прокуратуры Российской Федерации и четко закрепить ими 

обязанность прокурора, к которому поступило сообщение или заявление, 

указывающее на признаки административного правонарушения по делам, 

возбуждение которых отнесено к ведению прокуратуры, выносить 

соответствующее процессуальное решение в надлежащей форме. Также 
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следует закрепить такую же обязанность в том случае, когда заявление 

содержит просьбу или требование привлечь виновных лиц к 

административной ответственности. 
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Вопрос применения института необходимой обороны остаётся 

актуальным на протяжении долгого времени. Оценка обстоятельств 

совершения преступления в условиях необходимой обороны является 

предметом постоянных дискуссий. 

Нередко имеют место случаи превышения пределов необходимой 

обороны, в которых обороняющегося привлекают к уголовной 

ответственности. По данному вопросу, несмотря на достаточную 

разработанность института необходимой обороны, единообразной судебной 

практики не сложилось, т.к. за похожие действия в отношении одного лица 

выносится обвинительный приговор123, а в отношении другого – 

оправдательный, причем на сторону оборонявшегося суд встает крайне редко, 

исходя из сложившейся практики124. Из этого вытекает вывод о том, что 

законодатель не в полной мере последователен. Согласно ст. 37 УК РФ, 

обороняющийся имеет право причинить любой вред нападающему, если 

последний осуществляет посягательство, сопряженное с применением 

насилия, опасного для жизни, либо с угрозой применения такого насилия125. В 

данном случае важным фактором для решения вопроса о превышении 

пределов необходимой обороны необходимо считать наличность 

посягательства и его характер. Наличным посягательство следует считать 

тогда, когда возникла хотя бы угроза причинения вреда охраняемым 

уголовным законом интересам личности, общества или государства. 

Допустимость оборонительных действий против готовящегося общественно 

опасного посягательства мы можем признать «при условии, если 

приготовительные действия по их завершении подразумевают немедленный 

переход к совершению общественно опасного посягательства»126. В данном 

случае хотелось бы вспомнить верное высказывание Т.Г. Шавгулидзе о том, 

что «оборона является особо эффективной, когда защищающийся 

осуществляет оборонительные действия именно до повреждения объекта 

защиты»127.  Говоря о характере преступного посягательства, представляется 

сложным найти в законодательстве единое, конкретное определение того, 

какого рода насилие либо угрозу его применения следует считать опасными 

для жизни128. 

                                                           
123См. Дело № 1- 513 (11702320007080993): Приговор Беловского городского суда Кемеровской области от 22 ноября 2017 года. URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении

+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-
workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge=(дата обращения: 19.05.2018). 
124 См. Дело № 51-УД15-4: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 5 августа 

2015 года. URL: http://base.garant.ru/71162764/ (дата обращения: 19.05.2018). 
125 См. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ // "Собрание законодательства РФ" от 17.06.1996. N 25. Ст. 37. 
126 Меркурьев В.В., Тараканов И.А. Необходимая оборона: проблема своевременности оборонительных действий при угрозе 

посягательства // Право в Вооруженных Силах. 2017. N 6. С. 91 - 94. 
127Шавгулидзе Т.Г. Необходимая оборона. 1966 г. С. 69. 
128 См. Городнова О.Н. Понимание и реализация права на необходимую оборону //Вестник Чувашского университета. - 2011. - № 4. – С. 

159. 

http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://base.garant.ru/71162764/
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Согласно ст. 37 УК РФ, «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 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия»129. Из смысла данной нормы следует то, что если 

общественно опасное посягательство было сопряжено с опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица насилием либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия, то необходимая оборона будет являться 

правомерной независимо от того, какие средства и способы были применены 

при обороне и вред какой степени был причинен при этом посягающему лицу. 

В указанных случаях законодатель предоставляет обороняющемуся право 

причинять посягающему лицу любой вред, вплоть до причинения смерти. 

Говоря о защите от преступных посягательств не на жизнь 

обороняющегося либо других лиц, а на другие охраняемые законом объекты, 

необходимо отметить, что уголовный закон устанавливает ограничения, 

которые касаютсяинтенсивности и средств защиты. 

Если обороняющееся лицо причиняет вред посягающему лицу, 

пренебрегая установленными законом ограничениями, т.е. при превышении 

пределов необходимой обороны, данное лицо подлежит привлечению к 

уголовной ответственности. Это происходит, если лицо при защите от 

посягательства умышленно применило те средства и способы защиты, 

которые явно не соответствовали характеру и опасности посягательства.  

Согласно ч. 2.1 ст. 37 УК РФ «не являются превышением пределов 

необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо 

вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить 

степень и характер опасности нападения»130. 

По нашему мнению, в случаях защиты от посягательств на жизнь не 

следует предъявлять обороняющемуся либо защищающему интересы иных 

лиц человеку требование оценивать свои действия с учетом их соразмерности 

характеру и опасности действий посягающего лица. Данные вопросы, в 

частности установление характера угрозы при посягательстве на жизнь 

человека, степени неожиданности посягательства, соответствия характера и 

интенсивности защиты характеру и опасности посягательства, то есть вопросы 

правомерности защиты от посягательств в целом, – на практике являются 

прерогативой следователей и суда. 

Указанные факты в определенной степени ограничивают желание и 

решимость человека защищать себя, других лиц, а также собственное 

имущество от преступных посягательств. Такой вывод можно сделать потому, 

что лицо теряет уверенность в том, что его действия впоследствии будут 

                                                           
129"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ //"Собрание законодательства РФ" от 17.06.1996. N 25. Ст. 37 
130"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ(ред. от 03.04.2017)//"Собрание законодательства РФ" от 17.06.1996  

N 25. Ст. 37. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135861/#dst100012
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признаны правомерными из-за существующих сложностей признания 

правомерными либо неправомерными действия по защите от посягательств. 

Как отмечает Б.Н. Воскресов, «обстоятельства нападения всегда 

требуют от человека мгновенной ответной реакции. Необходимость в этой 

ситуации определить не только реальность угрозы, но и соразмерность своих 

действий действиям нападающего часто приводит к необоснованному 

привлечению к уголовной ответственности и осуждению невиновных»131. 

Согласимся с приведенным выше мнением, т.к. из анализа особенностей 

психики человека вытекает вывод о том, что по сравнению с лицом, 

пытающимся пресечь преступление, либо с потерпевшим, нападающее лицо 

оказывается в достаточно выгодном положении, т.к. у него не возникает 

вопроса о правомерности его действий.  

Анализируя судебную практику по делам об убийствах и причинении 

вреда, связанных с самозащитой и защитой других лиц от преступных 

посягательств, сделаем вывод о большом количестве ошибок и противоречий. 

В частности, судебная практика идет по пути ужесточения ответственности 

для обороняющегося лица132. Почти никогда на практике не случаются 

необоснованные освобождения от ответственности лиц, которые нарушили 

пределы необходимой обороны; однако незаконное осуждение лиц, 

причинивших вред посягающему лицу, не нарушая пределов необходимой 

обороны, встречается довольно часто. 

Таким образом, закон и судебная практика не в полной мере разрешают 

вопрос разграничения преступной и правомерной защиты от преступного 

посягательства, и поэтому  вероятно появление противоречивой судебной 

практики по делам о применении необходимой обороны, из-за чего люди 

перестают верить в справедливость судебных решений. 

Во избежание этого необходимо внести изменения в формулировку ч. 1 

ст. 37 УК РФ, а именно дополнить её словосочетанием «любого вреда». 

Исходя из вышесказанного, считаем нужным сформулировать её следующим 

образом: «Не является преступлением причинение любого вреда 

посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося или других, охраняемых законом интересов 

общества или государства от общественно опасного посягательства, если это 

посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия». 

Предложенная редакция нормы о необходимой обороне позволит 

причинить любой вред лицу, посягающему на жизнь обороняющегося либо 

других лиц, что позитивно скажется на активности граждан в защите от 

преступлений. 

                                                           
131 См. Воскресов Б.Н. Ошибки применения норм УК РФ о необходимой обороне  //  Уголовный процесс. -2012. – №6(90). – С. 61. 
132 См. Дело № 1- 513 (11702320007080993): Приговор Беловского городского суда Кемеровской области от 22 ноября 2017 года. URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-
lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении

+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-

workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge= (дата обращения: 19.05.2018). 

http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ 

ДОСМОТРЕ, ОСМОТРЕ, ЛИЧНОМ ОБЫСКЕ 

 

В данной статье рассмотрены проблемы применения специальной 

техники при досмотре, осмотре, личном обыске. 

Ключевые слова: специальная техника досмотра, осмотра, личного 

обыска 

In this article the problems of use of special equipment in the inspection, 

examination, and personal search. 

Keywords: special equipment of inspection, inspection, personal search 

 

В процессе решения задач оперативно-разыскной деятельности (далее 

— ОРД) по пресечению и раскрытию преступлений оперативные сотрудники 

осуществляют задержание и доставление в органы внутренних дел (далее — 
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ОВД) выявленных лиц, возможно причастных к их совершению. 

Непосредственно после задержания должностными лицами органов, 

осуществляющих ОРД, осуществляется личный досмотр данных лиц с целью 

обнаружения оружия и иных предметов в зависимости от обстоятельств 

совершенного преступлении. 

Рассмотрим, какие применяются специальные технические средства при 

проведении сотрудниками ОВД процедуры досмотра. 

1. Рентгенотелевизионные стационарные интроскопы – для контроля 

ручной клади, багажа, почты и груза по теневому изображению внутреннего 

содержания на экране телемонитора и переносные интроскопы с 

телевизионным или твердотельным приемником – для идентификации 

неопознанных объектов без вскрытия и смещения объекта исследования. 

2.Интроскоп (от лат. intro – внутри, внутрь) – прибор, с помощью 

которого производят наблюдения за процессами, протекающими внутри 

непрозрачных тел и устройств, например путём просвечивания с помощью 

рентгеновского аппарата или обследования ультразвуковыми приборами). 

3. Стационарные металлоискатели – для выявления металлических 

предметов у граждан. 

4. Портативные (ручные) металлоискатели – для повторного досмотра с 

целью обнаружения более точного места нахождения металлических 

предметов, зарегистрированных стационарным металлоискателем. 

5. Переносные металлоискатели – для поиска оружия в ручной клади и 

багаже, не имеющем металлических включений (ковры в скатке, корзины с 

фруктами и другие). 

6. Аппаратура для обнаружения взрывчатых веществ (ВВ) включает в 

себя детекторы паров ВВ и стационарные установки обнаружения ВВ методом 

нейтронной активации133. 

Осмотр граждан с использованием технических средств необходимо 

осуществлять в следующем порядке: 

1. Гражданину (уже поместившему свой багаж и ручную кладь на 

транспортерную ленту интроскопа) предлагается снять головной убор, 

верхнюю одежду, пиджак, свитер и выложить в специальную корзину для 

досмотра с помощью рентгенотелевизионной установки. 

2. Также в корзину предлагается выложить имеющиеся при гражданине 

предметы, содержащие металлические детали (часы, ремень с массивной 

металлической застежкой и т.п.), и иные имеющиеся в руках или одежде 

гражданина предметы (трость, зонт, мобильный телефон и т.п.), для досмотра 

с помощью рентгенотелевизионной установки. 

3. Гражданину предлагается пройти через рамку стационарного 

металлоискателя. 

4. При срабатывании сигнализации наличия металла производится 

определение местоположения металлсодержащих предметов с помощью 

ручного металлодетектора. 

                                                           
133 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (с последними изменениями от 7 марта 2018 года) 
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5. После извлечения обнаруженных предметов (которые проверяются, 

как и ранее выложенные предметы, с помощью интроскопа) гражданину 

предлагается повторно пройти контроль через стационарный 

металлоискатель. 

6. В случае повторного срабатывания сигнализации наличия металла 

необходимо произвести личный досмотр гражданина в отдельном помещении, 

с соблюдением процессуальных мер. 

Личный досмотр гражданина необходимо производить также в случаях: 

– усиления мер безопасности в период повышения угрозы совершения 

террористических актов, задержании заложников; 

– поступления сообщения о наличии у конкретного гражданина оружия, 

боеприпасов, опасных веществ и предметов, оборот которых на территории 

России запрещен или ограничен; 

– обнаружения вышеуказанных объектов в вещах гражданина; 

– наличия у гражданина медицинского аппарата, стимулирующего 

сердечную деятельность (при этом запрещено досматривать гражданина с 

использованием технических средств); 

– выключения (неработоспособности) технических средств досмотра. 

Личный досмотр гражданина производится: 

– в отдельном изолированном помещении сотрудниками полиции 

одного пола с досматриваемым лицом с участием понятых. Помещение 

должно быть теплым (отапливаемым в зимнее время). В целях соблюдения 

личной безопасности сотрудника, производящего досмотр, необходимо 

присутствие при этом свободного сотрудника того же пола; 

– при наличии на теле досматриваемого медицинских повязок, а также в 

случаях, когда имеются основания полагать, что подлежащие изъятию 

объекты спрятаны в тела человека, для участия в проведении личного 

досмотра приглашается врач. 

В ходе личного досмотра могут применяться технические средства, в 

частности ручной металлоискатель, обнаружитель паров взрывчатых веществ, 

экспресс-тесты на определение наличия взрывчатых веществ, наркотических 

средств и т.п. 

При личном досмотре гражданина объектами обследования выступают 

тело человека, одежда, обувь, головной убор, а также иные предметы, 

находящиеся у посетителя при себе. 

Личный досмотр производится по принципу: сверху вниз, от общего к 

частному. Досмотр начинается с головы человека (головного убора) и 

заканчивается ногами (обувью), обследованию подлежат сначала общий вид 

(признаки) объекта, (вид, состояние одежды, наличие карманов и т.д.), а затем 

частные детали (признаки) объекта (содержимое кармана, наличие следов 

ремонта подклада одежды и т.п.). 

Личный досмотр бывает трех категорий: 

1) внешний (поверхностный); 

2) со снятием одежды; 

3) внутренний (с участием специалистов-медиков, применением 
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рентгена и других методов внутреннего обследования)134. 

Внешний досмотр. 

1. Перед началом личного досмотра необходимо еще раз спросить 

гражданина о наличии у него металлических предметов, опасных предметов и 

веществ, а так же предметов и веществ, оборот которых на территории России 

запрещен или ограничен. Добровольная выдача указанных предметов не 

исключает проведения личного досмотра в полном объеме. 

2. Затем гражданину предлагается достать и предъявить к досмотру все 

содержимое карманов одежды. Все вынутые предметы нужно досматривать в 

присутствии гражданина, но вне пределов прямой его досягаемости. 

3. Тщательному обследованию подлежат абсолютно все извлеченные из 

карманов вещи: кошелек, косметичка, тюбики кремов, губной помады, 

мундштуки, портсигары, пачки сигарет (в том числе запечатанные!), 

ингаляторы, бутылочки с лекарствами, медальоны, брелоки, очки и т.д. 

4. Гражданину предлагается снять головной убор, верхнюю одежду, 

обувь. Досматриваемый головной убор тщательно прощупывается (козырек, 

подкладку). Необходимо осмотреть и прощупать воротник снятой одежды, 

подкладку, швы и т.п. 

5. Предметы одежды, оставшейся на теле гражданина, досматриваются 

визуально и прощупываются прямо на нем. При этом внимание обращается на 

швы, пояс, клапаны карманов, манжеты рукавов, галстук, подтяжки и т.д. 

6. Обследуя обувь, обращают внимание на стельки, накладки носков, 

каблуки. При наличии достаточных оснований полагать, что в деталях 

одежды, обуви, головном уборе спрятаны подлежащие изъятию объекты, 

необходимо попытаться сначала определить их наличие и местоположение с 

помощью технических средств досмотра, без причинения повреждений 

имуществу гражданина. А уже затем произвести отделение элементов одежды 

и обуви (подпороть подкладку, отделить каблук, срезать клапан кармана и 

т.д.). 

Досмотр со снятием одежды. 

1. При наличии оснований полагать, что подлежащие изъятию объекты 

закреплены на теле человека или спрятаны в естественных отверстиях, 

производится полное обнажение тела человека. В остальных случаях, чтобы 

не подвергать унижению честь и достоинство личности, достаточно 

ограничиться обнажением человека до нижнего белья. При этом нижнее белье 

обследуется прямо на теле человека, а органы, прикрытые им, осматриваются 

на наличие спрятанных объектов смещением белья. 

2. При обследовании тела человека внимательно осматривают полость 

рта, нос, уши, волосы, анальное отверстие, влагалище. Особое внимание 

досматривающего должно быть обращено на наличие: повязок, 

прикрепленного к телу человека лейкопластыря, иных посторонних 

предметов, закрепленных на теле. Если досмотр медицинских повязок на теле 

человека с применением технических средств показал наличие спрятанных 

                                                           
134 Яроватов О. Личный досмотр // Закон и порядок. — 2017. — № 2. 
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объектов либо у досматривающего есть иные основания полагать о наличии 

таковых, то повязки снимаются врачом. По окончании досмотра, при наличии 

действительных ран и повреждений на теле человека, врачом производится 

наложение новых повязок. 

Внутренний досмотр. 

При наличии оснований полагать, что подлежащие изъятию объекты 

спрятаны в теле человека (как правило, в желудочно-кишечном тракте), 

гражданин должен быть доставлен в медицинское учреждение, где 

производится обследование его внутренних органов с помощью 

соответствующих методов (рентген, ультразвуковое исследование и т.д.). 

Таким образом, определим некоторые проблемы применения 

специальных технических средств: 

- отсутствие четкой регламентации процедуры личного досмотра в ОРД; 

- неправомерное применение специальных средств, которое влечет 

установленную законом ответственность, но недостаточно ясно определены 

пределы применения специальных средств. 
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В Российской Федерации правовую основу применения специальных 

средств сотрудниками полиции составляют Федеральный закон Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 года «О полиции», а также Уголовный кодекс 

Российской Федерации.   

Федеральный закон «О полиции» не даёт определение понятия 

«специальные средства». По мнению Войтенко В. А., Данилова И. П., 

Миронова С. С. специальные средства представляют собой совокупность 

приспособлений, устройств, приёмов и способов принудительно-силового 

воздействия на правонарушителей, которые предназначены для пресечения 

противоправных действий в сфере общественного порядка и борьбы с 

преступностью, а также обеспечивающих лишение лиц, против которых 

применяются специальные средства, способности осуществлять активные 

действия [3].   

Сотруднику полиции в своей деятельности зачастую оказывается 

открытое противодействие. Поэтому полиция наделена довольно-таки 

широкими полномочиями по применению различных мер административного 

принуждения. Одним из значимых признаков правоохранительного органа, в 

том числе и полиции, является право на применение специальных средств. 

Всегда, когда сотрудник полиции применяет специальные средства, он 

должен действовать с учётом складывающейся обстановки, соразмерно и 

стремиться к минимизации причинённого ущерба. Иногда случается такое, что 

сотрудник полиции превышает пределы применения специальных средств. 

Зачастую гражданин, в отношении которого были применены специальные 

средства, не сообщает об этом в правоохранительные органы. Таким образом, 

превысивший пределы применения специальных средств сотрудник полиции 

остаётся безнаказанным, хотя его деяние подпадает под уголовную 

ответственность. Гражданин может не сообщить в полиции о таком 

нарушении как из-за отсутствия понимания, что сотрудник полиции превысил 

пределы применения специальных средств по отношению к нему, так и из-за 

мнения, что данное сообщение не повлечёт никаких мер, а также из-за 

элементарного страха.    

В судебной практике распространено мнение о том, что положения 

главы 8 Уголовного кодекса Российской Федерации «Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния» составляют основную правовую основу 

применения специальных средств, влияющие на принятие судом решений о 

правомерности применения сотрудниками полиции специальных средств, а 

Федеральный закон «О полиции» имеет, в лучшем случае, только лишь 

вспомогательное значение. В таком случае возникает положение, согласно 

которому в случае правомерного применения специальных средств сотрудник 
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полиции неизбежно оказывается в состоянии крайней необходимости, 

необходимой обороны, иных обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. В итоге происходит следующее: полицейский, применяя специальные 

средства, ориентируется на нормы Федерального закона «О полиции», а 

правомерность его действий оценивается по нормам Уголовного кодекса 

Российской Федерации. То есть Уголовный кодекс Российской Федерации 

занимает доминирующее положение по отношению к Федеральному закону 

«О полиции». Но тогда имеются предпосылки для ограничения таких прав 

сотрудников полиции, как право на необходимую оборону, крайнюю 

необходимость и т. д. Это явно отрицательно сказывается на правовую 

защищённость сотрудника полиции [4, с. 30]. 

Грамотные действия сотрудника полиции могут исключить применение 

специальных средств и снизить конфликтность ситуации. Тактически 

грамотные действия сотрудника полиции включают в себя: умение верно 

определять источник конфликтной ситуации, причину её возникновения, 

способность прогнозирования дальнейшего развития данной ситуации, 

умение не осложнять такие ситуации, умение устранять или предотвращать 

ситуации, связанные с возможным применением физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия [5, с. 196]. 

При применении специальных средств также необходимо учитывать 

многие факторы: физические возможность и уровень вооружённости 

правонарушителя, характер действий, которые им предпринимаются, 

окружающую обстановку, погодные условия, дистанцию между полицейским 

и правонарушителем, действия других сотрудников полиции (если с 

правонарушителем контактирует не один полицейский, а несколько). 

Игнорирование данных факторов может привести к тактическим ошибкам, в 

результате которых правонарушитель может скрыться, оказать сильное 

сопротивление сотруднику полиции или принести существенный вред людям 

или общественным благам.  

В заключение хотелось бы отметить, что грамотные и своевременные 

действия сотрудника полиции при применении им специальных средств могут 

обеспечить силовое воздействие на правонарушителя для пресечения, 

выявления, раскрытия преступлений, а также для пресечения противоправных 

действий в сфере охраны общественного порядка, при этом причинив 

последнему минимум ущерба. Правильно учтённые факторы, которые могут 

повлиять на исход применения специальных средств также играют 

немаловажную роль. Также следует отметить и то, что зачастую происходит 

следующее: полицейский, применяя специальные средства, ориентируется на 

нормы Федерального закона «О полиции», но правомерность его действий 

оценивается судом по нормам главы 8 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Это отрицательно сказывается на правовой защищённости 

сотрудника полиции: создаются предпосылки для ограничения таких прав 

сотрудников полиции, как право на необходимую оборону, крайнюю 

необходимость и т. д.   
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Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ [1] введен институт 

сокращенной формы дознания по уголовным делам небольшой и средней 

тяжести. Институт представляет собой попытку законодателя упростить 

досудебную процессуальную форму по делам, которые подследственны 

дознавателю.  Вводя данный институт законодатель ставил перед собой цель, 

исключить нерациональное расходование сил и средств органов 

предварительного расследования, необоснованное затягивание сроков 

досудебного производства, достижение процессуальной экономии. 

Достигнуты ли на данный момент все эти цели, попытаемся разобраться. 

В ст. 226.1 и 226.2 УПК РФ регламентированы обязательные условия для 

производства дознания в сокращенной форме.  

1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица; 

2) уголовное дело возбуждено в отношении лица, совершившего 

одно или несколько преступлений, предусмотренные п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 

3) подозреваемый признает свою вину, характер и размер 

причиненного преступлением вреда; 

4) не имеются основания, установленные гл. 51 УПК РФ  о 

применении принудительных мер медицинского характера;  

5) подозреваемый достиг совершеннолетия и не относится к той 

категории участников, в отношении которых применяется особый порядок 

уголовного судопроизводства, установленный гл. 52 УПК РФ; 

6) подозреваемый владеет языком на котором осуществляется 

судопроизводство; 

7) наличие согласия потерпевшего на производство дознания в 

сокращенной форме. 

При изучении практики по данной теме выделены ряд проблем, среди 

которых предусмотренная уголовно-процессуальным законом возможность  в 

любой момент производства по уголовному делу перейти от сокращенного к 

общему порядку дознания, по желанию подозреваемого, в дальнейшем 

обвиняемого и потерпевшего. Данное право оценивается критически как 

учеными так и практическими работниками. Отмечается, что «создан слишком 

широкий потенциал для возвращения к общему порядку дознания, в том числе 

и в случаях злоупотребления правом участниками процесса при ознакомлении 

с материалами уголовного дела» [2. c.81]. На самом деле, данная возможность 

в любой момент производства по делу перейти от сокращенной формы 

дознания к общей форме не отвечает общественным интересам и цели 
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процессуальной экономии. Именно с этим связано нежелание 

уполномоченных лиц осуществлять производство дознания в сокращенной 

форме.  

 Подозреваемый или обвиняемый может умышленно затягивать 

производство по уголовному делу, чтобы уйти от ответственности или же 

отсрочить исполнение наказания.  

 Есть предложения согласно которым предлагается полностью 

отказаться от согласия потерпевшего. Стоит отнестись критически к 

предложению полностью исключить потерпевшего из числа субъектов, чье 

мнение должно учитываться при принятии решения о переходе на 

сокращенный порядок предварительного расследования [3. c.12]. На наш 

взгляд потерпевший должен быть наделен правом настаивать на производстве 

дознания в общем порядке когда по его мнению, не собрано достаточно 

доказательств, дающих основания для подозрения (обвинения) против 

конкретного лица.  

 Дознание в сокращенной форме, в нашем понимании, направлено 

на экономию времени, сил, средств, и направленное на более быстрое 

восстановление нарушенных прав потерпевшего. Однако вышесказанное 

указывает на то, что процесс может искусственно затягиваться, а время в 

расследовании играет очень важную роль. Из-за упущенного времени могут 

быть утрачены следы совершенного преступления, вследствие чего органы 

предварительного расследования лишаются возможности выработать 

значимые для установления обстоятельств совершенного преступления и 

выяснения личности виновного доказательства [4. c.38]. 

 Потерпевший уведомляется о производстве дознания в 

сокращенной форме, когда от подозреваемого поступило ходатайство и 

дознаватель его удовлетворил. При этом у потерпевшего согласно ст. 226.4 

УПК РФ есть право возражать против производства дознания в сокращенной 

форме. Однако непонятно как отражается форма выражения потерпевшего. На 

практике чаще всего дознаватели отражают разъяснение потерпевшим 

положения гл. 32.1 УПК РФ  в протоколе разъяснения порядка производства 

дознания в сокращенной форме. Так же есть случаи когда составляется 

заявление, в котором потерпевший отражает свое согласие на производство 

дознания в сокращенной форме. 

  На наш взгляд, у потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого не 

должно быть возможности в дальшейшем отказаться от производства 

дознания в сокращенной форме, они должны первоначально предупреждаться 

о невозможности изменения данного решения. 

 Следует обратить внимание и на правила о пределах доказывания 

при производстве дознания в сокращенной форме. Они сводятся к тому, что 

дознаватель не обязан устанавливать все обстоятельства, указанные в ст.73 

УПК РФ. Из содержания ч.1 ст. 226.5 УПК РФ  следует, что доказательства 

собираются в объеме, который является достаточным для установления 

события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а так же 

виновности лица в совершении преступления, с учетом отдельных 
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особенностей, которые предусмотрены названной нормой. Анализируя ч.1 

ст.226.4 УПК РФ можно сказать, что дознаватель обязан допросить лишь 

подозреваемого. Иные процессуальные действия он вправе производить лишь 

по своему собственному усмотрению, ориентируясь на сведения, которые 

были получены в период проверки сообщения о преступлении. Именно с этим 

моментом связана проблема самооговора которая, нередко встречается на 

практике. Обвиняемый признает свою вину с целью скрыть другое 

преступление или же других лиц причастных к преступлению. Дознаватели, 

стараясь уложиться в срок, не ищут большую доказательственную базу в деле 

«где итак все понятно».   

 УПК РФ допускает возможность в ходе производства дознания 

использовать сведения, полученные в ходе проверки сообщения о 

преступлении вне процедуры собирания доказательств. Перечень действий 

проводимых в целях проверки сообщения о преступлении, в настоящий время 

дополнен возможностью получения объяснений, образцов для сравнительного 

исследования, истребования и изъятия документов и предметов, назначения 

судебной экспертизы, производства осмотра документов, предметов, трупов, 

исследования документов, предметов, трупов, привлечения к участию в этих 

действиях специалистов (ч.1 ст. 144 УПК РФ). 

 Отношение к этому перечню неоднозначное. С одной стороны все 

это позволяет экономить время и не повторять те же действия по 

установлению обстоятельств совершенного преступления. А с другой 

стороны, в указанном случае установление обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу, фактически перенесено на стадию 

возбуждения уголовного дела, где непосредственно должен решаться вопрос 

о наличии либо отсутствии признаков преступления.  

 Отсюда спорным и имеющим неоднозначного решения ни в 

литературе, ни на практике является использование в качестве доказательств 

объяснений, полученных до возбуждения уголовного дела. Одни ученые 

исходят из того, что отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве 

регламентации действия, гарантий достоверности сведений, полученных в 

результате опроса, ведет к признанию объяснений как доказательств 

недопустимыми [5. c.43]. Другие полагают, что при корректировке и 

соблюдении процессуальной формы получения объяснений «они будут 

полноценными допустимыми уголовно-процессуальными доказательствами» 

[6. c.19]. 

Не является оптимальным и вызывает проблемы на практике 

предусмотренный уголовно-процессуальным законом порядок ознакомления 

с материалами уголовного дела по окончании дознания в сокращенной форме. 

Часть 4 ст. 226.7 предусматривает, что обвиняемый и его защитник должны 

быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами 

уголовного дела не позднее 3 суток со дня составления обвинительного 

постановления. В этот же срок должны быть ознакомлены потерпевший и 

(или) его представитель при условии, если от них поступило ходатайство. Это 

требование закона не соответствует ч. 3 ст. 50 УПК РФ, согласно которой если 
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участвующий в уголовном деле защитник в течение 5 суток не может принять 

участие в производстве конкретного процессуального действия, а 

подозреваемый, обвиняемый не приглашают другого защитника и не 

ходатайствуют о его назначении, то дознаватель, следователь вправе 

произвести данное процессуальное действие без участия защитника, за 

исключением случаев, предусмотренных пп. 2-7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ. 

Невозможна здесь и аналогия со ст. 215 УПК РФ, предусматривающей, что 

если защитник, законный представитель обвиняемого или представитель 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика по уважительным 

причинам не могут явиться для ознакомления с материалами уголовного дела 

в назначенное время, то следователь откладывает ознакомление на срок не 

более 5 суток. 

Указанные лица вправе заявить ходатайство не по окончании 

ознакомления с материалами дела, а до окончания ознакомления с 

обвинительным постановлением и материалами уголовного дела ( ч. 6 ст. 226.7 

УПК РФ), что не способствует обеспечению права на защиту. Обвиняемый 

может сформулировать свою позицию лишь после ознакомления с 

материалами уголовного дела. Еще больше усугубляет эту ситуацию правило, 

согласно которому если до окончания срока ознакомления с обвинительным 

постановлением и материалами уголовного дела не поступили ходатайства, 

либо в их удовлетворении было отказано, то уголовное дело с обвинительным 

постановлением незамедлительно направляется прокурору. 

Таким образом из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

институт сокращенного дознания в существующем виде не отвечает 

общественным потребностям, не обеспечивает реализацию прав и законных 

интересов участников процесса, и нуждается в совершенствовании.  
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работе автор приходит к выводу, что проблема разграничения названных 
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Актуальность рассмотрения проблем разграничения преступлений, 

предусмотренных ст. 189 УК РФ и ст. 226.1 УК РФ обусловлена тем, что нормами 

уголовного законодательства прямо устанавливается невозможность одновременного 

привлечения лица за одно и то же преступление и по ст. 189 УК РФ, и по ст. 226.1 УК 

РФ. 

Соответственно основная проблема квалификации преступления, 

предусмотренного ст. 189 УК РФ заключается в его отграничении от контрабанды по 

ст. 226.1 УК РФ со смежным предметом. 

Статья 226.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное 

перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 

Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, 

ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, 
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барабана, рамки, ствольной коробки), 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 

в крупном размере либо особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации, их частей и производных [4, С. 26]. 

Статья 189 УК РФ предусматривает уголовную ответственность только за 

незаконный экспорт контролируемых товаров и технологий, под которым понимается 

их вывоз из Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе, а также за 

незаконную передачу контролируемых товаров и технологий, выполнение работы или 

оказание услуг, которые могут быть совершены и на территории Российской 

Федерации.  

Так что мы видим различия этих преступлений по объективной стороне.  

Также различаются эти преступления между собой и по предмету. Можно 

отметить, что предмет контрабанды существенно шире предмета преступления, 

который предусмотрен ст. 189 УК РФ, так как в ней предусматривается 

ответственность за незаконные экспорт из Российской Федерации или передачу сырья, 

научно-технической информации и технологий, которые могут быть использованы 

при изготовлении оружия массового поражения, средств его доставки, вооружения и 

военной техники, и не являются предметом контрабанды по ст. 226.1 УК РФ. 

Однако сделать вывод о том, что преступления, предусмотренные ст. 189 и 226.1 

УК РФ, соотносятся между собой как общая и специальные нормы лишь на основании 

характеристики их предмета не представляется возможным [2, С. 192]. 

В юридической литературе по вопросу разграничения составов преступлений, 

предусмотренных ст. 189, 226.1 УК РФ, предлагаются следующие варианты 

квалификации действий лица: а) только по ст. 189 УК РФ; б) только по ст. 226.1 УК 

РФ; в) по правилам идеальной совокупности названных выше преступлений. 

В частности, по мнению В.И. Михайлова и А. В. Федорова, указанные статьи 

следует рассматривать как общую и специальную нормы, а незаконное перемещение 

через таможенную границу материалов и оборудования, в отношении которых 

установлен экспортный контроль, квалифицировать по ст. 189 УК РФ. Следует 

отметить, что аналогичная позиция встречается в судебной практике. 

Л.В. Иногамова-Хегай рассматривает составы преступлений, предусмотренных 

ст. 189 и 226.1 УК РФ как конкуренцию общей и специальной норм и предлагает для 

более эффективного разрешения дел исключить из ст. 189 УК РФ упоминание о 

материалах и об оборудовании, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения и средств его доставки, чтобы их незаконный экспорт и 

импорт охватывались только одной нормой о контрабанде. А И.А. Клепицкий 

наоборот предлагает исключить из ст. 226.1 УК РФ упоминание таких предметов, в 

отношении которых осуществляется экспортный контроль. 

В свою очередь, Л.Ф. Рогатых предлагает разграничение преступлений, 

предусмотренных ст. 189, 226.1 УК РФ, производить по их объектам и объективной 
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стороне. Так, при контрабанде нарушаются правила перемещения товаров через 

таможенную границу и эти действия могут быть совершены только на таможенной 

границе, а при экспорте имеет место нарушение специальных правил. Поэтому если 

незаконный экспорт перечисленных в диспозиции ст. 189 УК РФ предметов 

осуществляется через таможенную границу с нарушением правил перемещения, 

предусмотренных в статье о контрабанде, то имеет место совокупность 

вышеназванных преступлений. Если нарушаются правила экспорта предметов, в 

отношении которых установлен специальный экспортный контроль, но само 

перемещение через таможенную границу происходит с соблюдением 

соответствующих правил, содеянное квалифицируется лишь по ст. 189 УК РФ [3, С. 

179]. 

Однако, по нашему мнению, содержащаяся в диспозиции ст. 189 УК РФ 

формулировка «(при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 

226.1 и 275 настоящего Кодекса)» исключает возможность идеальной совокупности 

незаконного экспорта из Российской Федерации материалов и оборудования, которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения и средств его 

доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль (ст. 189 УК РФ), и 

контрабанды данных предметов (ст. 226.1 УК РФ), а проблема разграничения 

названных составов преступлений между собой должна разрешаться по правилам 

конкуренции общей и специальной норм [5, С. 264]. 

Соответственно возникает вопрос о том, какая из рассматриваемых норм 

является общей, а какая специальной. Для решения данного вопроса обратимся к 

положениям бланкетного законодательства. Так, в соответствии со ст. 7 Федерального 

закона «Об экспортном контроле» контроль за внешнеэкономической деятельностью 

в отношении товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, в том числе 

включает таможенный контроль и совершение таможенных операций, связанных с 

помещением под таможенную процедуру данных товаров и технологий в случаях их 

вывоза из Российской Федерации, которые осуществляются в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или) 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле. При этом в силу ст. 30 

Федерального закона «Об экспортном контроле» нарушения таможенного 

законодательства при экспорте таких товаров и технологий не рассматриваются как 

нарушения законодательства об экспортном контроле, то есть не образуют 

незаконного экспорта в смысле данного нормативного правового акта. Следовательно, 

нарушения процедур таможенного оформления при вывозе из Российской Федерации 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники 

и в отношении которых предусмотрен экспортный контроль, должны рассматриваться 

как нарушения таможенного законодательства. 

Основными источниками таможенного законодательства Российской Федерации 

как государства — члена Таможенного союза являются Таможенный кодекс 

Таможенного союза и Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Поскольку, исходя из диспозиции ст. 226.1 УК РФ, контрабандой признается 

«незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 
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ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами — 

членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» предметов, которые обозначены в 

ней, а УК РФ не содержит определения понятия «незаконное перемещение», то для 

уяснения их содержания необходимо обратиться к положениям таможенного 

законодательства. 

Согласно пп. 19 п. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза под 

«незаконным перемещением товаров через таможенную границу» понимается их 

перемещение вне установленных мест или в неустановленное время работы 

таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо 

с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с 

использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) 

с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств 

идентификации, равно как и покушение на такое перемещение. 

Таким образом, можно утверждать, что норма ст. 189 УК РФ является общей по 

отношению к ст. 226.1 УК РФ, поскольку предусматривает уголовную 

ответственность в целом за нарушение процедур экспортного контроля в отношении 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, 

тогда как норма ст. 226.1 УК РФ устанавливает ответственность за частные случаи их 

нарушения, связанные с несоблюдением таможенного контроля и таможенных 

процедур в отношении данных материалов и оборудования. 

Соответственно, действия лица следует квалифицировать по ст. 226.1 УК РФ 

при перемещении через таможенную границу контролируемых товаров и технологий 

без соответствующих разрешительных документов, в том случае если оно: 

 связано с сокрытием их от таможенного контроля,  

 или с недостоверным декларированием или недекларированием товаров,  

 либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о 

товарах,  

 и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам 

средств идентификации,  

 либо если такое перемещение производится вне установленных мест или в 

неустановленное время работы таможенных органов в этих местах. 

Если же перемещение через таможенную границу контролируемых товаров и 

технологий осуществляется при наличии разрешительных документов, выданных 

участнику внешнеэкономической деятельности, но на основании недостоверно 

предоставленной им информации (например, поддельного письменного обязательства 

иностранного лица о том, что указанные товары и технологии не будут использоваться 

в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки), то такие 

действия образуют состав преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ [6, С. 845]. 

Так, в апелляционной жалобе и дополнении к ней осуждённый ФИО1 по 

ст. 226.1 ч.1 УК РФ поставил вопрос об отмене обвинительного приговора, 

указывая на отсутствие в его действиях состава преступления, за которое он 

осуждён. Он указал, что выводы суда о квалификации его действий по ст. 226.1 

УК РФ не верны, поскольку отсутствовал предмет контрабанды, так как 
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экспорт электронно-оптических преобразователей (ЭОП) не запрещен и 

предметами контрабанды они не являются. Об отсутствии у него умысла на 

совершение преступления, по мнению осуждённого, свидетельствует его 

обращение за возмещением НДС от сделки.  

Суд отказал в удовлетворении данной жалобы, так как при описании 

фабулы преступления суд изложил преступные действия каждого из 

осуждённых и правильно установил, что, выполняя отведённые им роли, 

действовали они в рамках единого умысла, направленного на незаконное 

перемещение через таможенную границу оборудования, которое может быть 

использовано при создании вооружения, военной техники. Судом бесспорно 

установлено, что изначально предметом договора являлись приборы 

гражданского назначения, однако впоследствии ФИО1, ФИО2 и ФИО3 

приобрели приборы двойного назначения, и зная о том, что они будут 

экспортированы в Китай, пытались скрыть эту информацию от других лиц [1]. 

Можно отметить, что идеальная совокупность преступлений, предусмотренных 

ст. 189 и 226.1 УК РФ возможна, но только в случаях фактического несовпадения их 

предметов. Как, например, в Приговоре Лефортовского районного суда г. Москвы от 

3 декабря 2007 года, где вывод суда о необходимости квалификации действий Р. по 

совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 188 УК РФ и ч. 3 ст. 

189 УК РФ, обусловлен тем, что предметом заключенного им с китайской 

организацией контракта было выполнение работ, результатом которых являлась 

контролируемые технология и научно-техническая информация, передаваемые 

китайской стороне. Передача указанных технологии и научно-технической 

информации иностранному контрагенту осуществлялась в форме подготовленных 

научно-технических отчетов и справок по международной почте без получения Р. 

разовых экспортных лицензий. Поскольку фактическому вывозу из Российской 

Федерации подлежала не сама технология и научно-техническая информация, а ее 

материальные носители, причем их пересылка осуществлялась без надлежащего 

декларирования, суд посчитал, что в действиях Р. также усматриваются признаки 

контрабанды [6, С 855]. 

Таким образом, проблема квалификации преступлений, предусмотренных 

ст. 189 УК РФ и ст. ст. 226.1 УК РФ до сих пор актуальна, так как имеется 

необходимость их разграничения со смежным предметом. Можно сделать 

вывод о том, что проблема разграничения названных составов преступлений 

должна разрешаться по правилам конкуренции общей и специальной норм. 

Идеальная совокупность преступлений, предусмотренных ст. 189 и 226.1 УК РФ 

возможна, но только в случаях фактического несовпадения их предметов. 
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Для современного российского общества сиротство является очень 

важной проблемой , требующей безотлагательного решения.  В связи с этим, 

одной из наиболее  приоритетных задач сегодняшней государственной 

политики является  улучшение положения детей-сирот путем семейного 

устройства. Для того, чтобы в условиях экономического кризиса  

стимулировать прием детей в семью государство ввело  ряд пособий, 

назначаемых опекунам и усыновителям. 

Одним из таких пособий является единовременное пособие при 

передаче ребенка на воспитание в семью, рассмотрение которого 

представляется особо актуальным, поскольку  именно данный вид пособий, в 

ряде случаев, может служить почвой для обогащения недобросовестных 

опекунов и является причиной возникновения ужасных ситуаций, в которых 

страдает как психическое развитие ребенка, так и его физическое здоровье. 

При рассмотрении некоторых  судебных решений последних лет [3,4,5,6] , 

было обнаружено также несовершенство порядка назначения пособия. 

Итак, согласно  Федеральному  закону  от 19.05.1995 № 81-ФЗ  (ред. от 

07.03.2018) "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", право 

на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей  в 

случае, если родители  ребенка неизвестны, умерли, объявлены умершими, 

лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны 

безвестно отсутствующими, недееспособными и т.д.  

В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие 

выплачивается на каждого ребенка.[1]  

Здесь отдельно стоит отметить, что , исходя из данных портала 

государственной статистики [7] , существуют отдельные категории детей, 

которых не желают брать в семьи. К ним относятся дети-инвалиды, дети 

подросткового возраста и дети из многодетных семей, проживающие в 

детских учреждениях вместе со своими братьями и (или)  сестрами. 

В связи с подобной ситуацией , государство решило выплачивать  

лицам, принимающим  детей из вышеприведенных категорий , пособия в 

повышенном размере. Так, согласно Постановлению Правительства РФ от 

26.01.2018 №74  с  1 февраля 2018 года , единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью выплачивается в размере 16 759 рублей 09 

копеек, а в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 

семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами,   - в размере  

128 053 р. 08 к. [2] 

Однако, ни Постановлением Правительства, ни ФЗ от 19.05.1995, не 

был определен механизм возврата полученных денежных средств  при 

возвращении ребенка в детский дом.  В связи с этим,  стали возникать 

ситуации,  когда, к примеру,  недобросовестный опекун с целью обогащения,  

берет  под опеку нескольких детей, относящихся к вышеупомянутым  

категориям, и через некоторое время после получения пособия возвращает  их 

обратно в детский дом, не заботясь о нанесенном детской психике вреде . 
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С одной стороны, наиболее верным решением данной ситуации  будет 

обязать усыновителей ,опекунов и т.д. возвращать полученные средства 

государству. Однако, представляется, что данное решение устранит  не все 

проблемы, поскольку в тех случаях, когда средства пособия уже растрачены, 

вполне возможны ситуации, когда лица, заменяющие родителей , зная о том , 

что их обяжут возвратить растраченную сумму, не станут  возвращать  детей 

в соответствующие учреждения  и  дети будут вынуждены оставаться в одном 

доме с теми, кто их не любит и не желает о них заботиться. Неизвестно, что в 

данном случае навредит ребенку больше: возвращение в детский дом или 

жизнь в подобных условиях.  

Таким образом, возможно, что подобное обязательство (возвращение 

пособия) может и не защитить интересы ребенка и на государственном уровне 

следует  прорабатывать более четкие требования к опекунам. К примеру, 

вероятно, что в тех случаях, когда опекун или усыновитель будет проживать с 

ребенком в большом городе, где хорошо развита инфраструктура , сумму 

пособия можно зачислять на банковскую карту и обязывать  совершать этой 

картой только безналичные платежи. Таким образом можно будет 

отслеживать на что расходуются средства пособия ( т.е. уходят ли они на 

ребенка или на удовлетворение меркантильных интересов опекуна). В 

случаях, когда деньги, выделенные на ребенка будут расходоваться на явно 

сторонние цели, государство может послать соц. работника, чтобы 

удостовериться , что ребенок проживает в нормальных условиях.  В случаях 

возвращения ребенка в детский дом также возможно было бы узнать на что 

расходовались выделенные средства, и , вероятно, если бы пособие 

расходовалось в основном в интересах опекуна , а не в интересах ребенка, 

следовало бы обязать опекуна возмещать пособие в той мере, в которой оно 

расходовалось не на ребенка. Также возможно ввести запрет на повторное 

усыновление или оформление опеки для лиц, которые ранее возвращали 

ребенка в детский дом . 

В любом случае, вопрос о возврате денежных средств при возвращении 

ребенка в детский дом нельзя оставлять без внимания, как нельзя оставлять 

без внимания и проблему  отказа  в назначении  пособия по истечении 6 

месяцев  в тех случаях, когда ранее обратиться за назначением пособия не 

представлялось возможным.   

На основе рассмотренных судебных решений [3,4,5,6] было выявлено, 

что опекунам (усыновителям) нередко отказывают в выплате 

единовременного пособия, ссылаясь на пропуск шестимесячного срока на 

обращение за его назначением. Однако, уполномоченные департаменты 

(отделы) не учитывают  то обстоятельство, что обращение с заявлением в 

более ранний период времени просто не представлялось возможным, 

поскольку , исходя из  ФЗ от 1995 года, право на единовременное пособие при 

передаче ребенка на воспитание в семью опекуны и усыновители имеют 

только в том случае, если родители ребенка неизвестны, умерли, объявлены 

умершими, лишены или ограничены в родительских правах и т.д. Но коллизия 

заключается в том, что решение о лишении родительских прав может вступать 
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в законную силу позже , чем оформление опеки в связи  с  уклонением 

родителей от воспитания детей (или , чем оформление т.н. «временной 

опеки»). 

К примеру,  известен случай, когда отец несовершеннолетней был 

лишен родительских прав решением районного суда от 17.12.2015г., но в 

законную силу решение вступило 20.02.2016 г. В обращении за пособием 

после 20.02.2016 опекуну было  отказано по причине пропуска 

шестимесячного срока.  Уполномоченный орган не учел, что  у опекуна не 

имелось предусмотренных законом оснований для обращения за назначением 

единовременного пособия ранее. В данном случае, как и в ряде подобных ему, 

мировой судья пришел к выводу, что истец по уважительным причинам не 

реализовал вовремя право обращения за назначением пособия, в связи с чем, 

исковые требования подлежали удовлетворению  - то есть, пособие все же 

было выплачено. [3] 

В силу своей распространенности, данная проблема требует 

соответствующего решения – представляется необходимым законодательным 

путем устранить данную коллизию.  

Таким образом, на основе всего вышеприведенного, необходимо 

обозначить следующие моменты. Бесспорно, что сиротство – это глубокая и 

важная проблема, а назначаемые государством единовременные и 

ежемесячные пособия (как в повышенном, так и в стандартом размерах), с 

одной стороны, действительно способствуют ее решению , а , с другой 

стороны, существуют определенные риски, ликвидация которых, безусловно, 

необходима. Стоит также усовершенствовать порядок назначения пособия 

путем законодательного введения начала  срока, с которого начинается отсчет 

права на получение пособия, не с момента  вынесения судом решения о 

лишении родительских прав и т.д., а с момента  вступления вынесенного судом  

решения в законную силу . 
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МОЛОДЕЖИ  И ЕЕ МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются исследования особенностей 

становления гражданского самосознания молодежи. Автором обращается 

внимание на процесс политической социализации современной молодёжи. В 

работе сделана попытка указать причины отсутствия активности 

участия молодого поколения в решении социальных проблем.  

Работа выполнена в рамках изучения дисциплины «Основы 

мировоззренческой безопасности». 

Ключевые слова: молодёжная политика, политические институты, 

политическая социализация, гражданское общество.  

Annotation:The article deals with the study of the features of the formation of 

civil consciousness of young people. The author draws attention to the process of 

political socialization of modern youth. In the paper an attempt is made to specify 

the reasons for the lack of involvement of young generation in the solution of social 

problems.  

The work was carried out in the framework of the study of the discipline 

"Fundamentals of worldview security". 

Key words: youth policy, political institutions, political socialization, civil 

society. 

В современном обществе, если оно демократическое, существует 

необходимость влиять / испытывать воздействие любой политической 

системы. Такие действия, как правило, называются политическим участием. 

Для проявления активности граждан в делах государства демократия 

предусматривает специальные институты и инструменты, при помощи 

которых любой человек, являющийся гражданином страны, может повлиять 

на политику власти посредством политических партий, общественных 
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организаций, выборов и т.д. В этом случае гражданам необходимо осознавать 

всю необходимость участия в политической жизни страны.  

Однако, стоит отметить, что в нашей стране существует проблема очень 

низкого интереса и внимания к такому виду деятельности, особенно в среде 

молодежи. Хотя, по логике вещей, именно от молодых людей зависит то, как 

будет выглядеть наша страна завтра. Поэтому поиск решения данных проблем 

– важнейшая задача на сегодняшний день. [1] 

Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо обратиться к 

результатам исследований. Как показывают источники [3], основная причина 

участия молодежи в политической жизни, в политических демонстрациях, 

митингах и т.д. – это интерес к событиям такого рода. Однако существуют и 

те, для кого, к сожалению, денежный эквивалент становится первичным по 

отношению к собственной позиции (статистика насчитывает около 20%).  

Отсутствие интереса к политике (32 % из числа тех, кто не участвовал в 

митингах), а также устойчивая убежденность в неэффективности разного рода 

мероприятий (18 %) оказывают существенной влияние на формирование 

нейтральных взглядов. В противоположность этому, как подчёркивают 

исследователи, для определённой категории граждан настрой на участие в 

выборах – это серьезное отношение к своему будущему и будущему страны 

(44 %). Считается, что уклонение от участия в выборах – это чаще всего 

убежденность в том, что голос этих людей ни на что не повлияет (31 % от 

числа ненастроенных на участие в выборах) [3]. 

Процесс включения личности в политическую жизнь страны 

предполагает наличие политической социализации. Процесс социализации – 

это поэтапное включения любого отдельно взятого человека в систему 

общественно-политических отношений, осуществляемый, прежде всего 

посредством постоянной передачи обществом молодому поколению 

социальных норм, культурных ценностей и традиций, образцов поведения, 

выработанных предшествующими поколениями и позволяющий индивиду, 

осваивая их, функционировать в данном обществе. 

Передаваемые нормативы, прежде чем быть сформированы в 

определённую систему ценностных ориентаций, проходят через фильтры 

осознания и систематизации. Особое влияние здесь на эти процессы 

оказывают социальные факторы и присущие индивиду характеристики, его 

личные особенности.  Предлагаемые обществом правила и нормы личность 

усваивает весьма избирательно.  Изменения условий жизни, 

неудовлетворённость существующим положением вещей, ценностные 

конфликты – всё это в целом часто способствует полной или частичной 

переоценке системы социального ориентирования человека.  

Однако на формирование и изменение системы ценностных ориентаций 

личности может оказать влияние и человек, используя средства: убеждения, 

создания ситуаций, требующих определённой рефлексии; манипулятивное 

воздействие, казалось бы, не имеющее прямого отношения к изменяемой 

картине мира, но позволяющее добиться её изменения; доведения до человека 

необходимой информации, способной повлиять на данную ценность [1]. 
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В результате процессов социализации, а точнее политической 

социализации, появилась необходимость формирования политической 

культуры – совокупности ориентиров мировоззрения, традиций, убеждений и 

представлений отдельных людей, а также той или иной социально-

политической общности. Отсюда следует, что политическая культура 

непосредственно оказывает влияние на развитие политических процессов и 

политического поведения, находя своё проявление, например, в таких формах, 

как: политкорректность, патернализм и популизм. 

Процесс передачи социального и политического опыта новым 

поколениям происходит в определённых институциональных формах. 

Институты социализации обычно подразделяются на «основные», 

«первичные», «вторичные», а также по сферам жизнедеятельности. 

Одним из самых эффективных, действенных институтов, инструментов 

и механизмов социализации, воспитания и формирования ценностных 

ориентаций личности и молодёжи является институт СМИ. Осуществляя 

интенсивную обработку общественного мнения, занимаясь его 

формированием, распространяя, популяризируя образцы, стили, нормы 

поведения, СМИ моделируют и внедряют в массовое сознание образ 

реальности, к которому необходимо стремиться. СМИ очень часто используют 

манипулятивные технологии как инструмент воздействия на групповое и 

индивидуальное сознание. 

Кроме понятия института социализации, существует понятие «агенты 

социализации», под которым понимают специализированную группу людей, 

несущую ответственность за обучение культурным нормам и освоение 

индивидом, группой их социальных ролей. Агенты и институты социализации 

представляют собой составные элементы процесса социализации. 

Отношение и воздействие разнообразных агентов и институтов 

социализации на молодёжь, в том числе и в политической сфере 

жизнедеятельности, получило название молодёжной политики. То есть 

«особое направление деятельности государства, политических партий, 

общественных объединений и других субъектов общественных отношений, 

имеющее целью определённым образом воздействовать на социализацию и 

социальное развитие молодёжи, а через это на будущее состояние общества» 

[4]. 

Положение молодёжи можно охарактеризовать как весьма 

противоречивое и нестабильное, поскольку она является достаточно 

многочисленной, самой динамичной и мобильной частью целого общества. 

Однако в виду того, что у неё наблюдается отсутствие соответствующих 

знаний и социального опыта, характер ее созидательной и практической 

деятельности существенно ограничен. Это приводит к неполной 

включенности молодых людей в ритм общественных отношений. Все это 

говорит о том, что молодежь является наиболее социально неподготовленной, 

а, следовательно, и самой уязвимой частью общества. И в реализации своих 

планов, молодые люди существенно, а иногда и полностью зависят от 

материального положения родителей, в связи с чем можно с уверенностью 
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говорить о возникновении, в большинстве случаев, противоречий между 

поколениями. Таким образом, в молодежном сознании могут одновременно 

созреть противоречивые качества, такие как: негативизм и конформизм, 

стремление к идентификации и обособление, подражание и отрицание 

общепринятых норм, стремление к общению и уход, отрешённость от 

внешнего мира. 

Такое двойственное положение молодых людей в обществе, а также 

психологические особенности данного возрастного периода становления и 

развития, закономерно влияет и на политическую область жизнедеятельности. 

Как известно, все процессы в политике, развиваясь, проходят 

последовательно следующие стадии: 1) стадию становления-

конституирования; 2) стадию начала функционирования; 3) стадию активного 

развития; 4) стадию завершения. Каждая стадия исключительна в своем роде 

и требует больших усилий и знаний. И ввиду того, что положение молодежи, 

как социально-демографической группы, является очень специфической, то на 

любой из стадий развития, она может иметь достаточно большое влияние и 

заметную роль в политической игре, оставаясь субъектом политических 

отношений. Но, как мы часто наблюдаем, к сожалению, молодёжь становится 

объектом, средством, инструментом политики. [2] 

Стоит отметить, что политические организации, созданные молодежью, 

во всем мире, чаще всего маргинальны по отношению к «взрослой» политике. 

Однако существует множество примеров, ситуаций политических кризисов, 

где молодежь проявляла эффективную деятельность и зарекомендовала себя в 

роли движущей силы революций. Это события «студенческой революции» во 

Франции, антивоенное движение в США 1960-70-х годов, а также 

многочисленные «цветные» революции, произошедшие совсем недавно. 

Однако вопрос о месте молодых активистов в столь масштабных событиях, 

были ли молодые организации субъектом политической игры или все же 

действовали с чьей-то подачи, остается открытым. 

Политические институты, такие как политические партии, в теории 

слишком идеализируются. Это способствует превращению молодежи в объект 

политтехнологий и манипулятивного воздействия. Путем закладывания в 

молодые головы пустых обещаний о лучших временах в будущем. Творцами 

которого будет все также «молодая гвардия».   

Обратившись к мнениям экспертов, то стоит подчеркнуть следующее: 

несмотря на большое количество молодежных организаций, в том числе и 

политической направленности, очень мало объединений, которые были 

созданы самой молодежью для осуществления собственных интересов. 

Большинство молодежных движений, а также политических партий, якобы 

созданных для реализации положений, прописанных в уставе, на самом деле 

были созданы «старшими товарищами», которые преследуют собственные 

интересы и цели. С помощью таких молодежных партий, они продолжают 

выполнять определенные политические задачи и цели, реализовывать проекты 

агитационной, или иной направленности. 
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Сильная ограниченность в ресурсах большинства современных 

молодежных общественных организаций и объединений приводит к 

неминуемой борьбе между собой за государственное финансирование. 

Еще одной негативной особенностью деятельности таких организаций, 

как и в случае с политическими партиями, является то, что формально они 

создаются для благих целей, в реальности же, их деятельность далека от 

декларируемых задач. Ни для кого не секрет, что имеется множество 

организаций, созданных коммерческими структурами, которые получают от 

государства материальную помощь. Для части этих организаций 

приоритетной стало получение финансирования от влиятельных зарубежных 

и отечественных фондов, участие в конкурсах на получение грантов [4]. 

В целом, можно наблюдать двоякое, изменяющееся и 

трансформирующееся состояние молодёжи в современных политических 

процессах. Думается, что, данная ячейка общества пойдет по той дороге, 

благодаря которой мы сможем увидеть много новых и положительных 

молодых героев на политической арене, настроенных на изменения нашего 

государства в лучшую сторону. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОПРАВОВОГО СТАТУСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Статья содержит краткий обзор трудоправового статуса 

несовершеннолетних, работающих в творческой сфере. В статье 

выделяются существующие проблемы в правовом регулировании и правовом 

статусе несовершеннолетних творческих работников. В статье дается 

краткий обзор имеющихся проблем, а также возможные пути решения 

некоторых из них. 
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The article contains a brief overview of the labor legal status of minors 

working in the creative field. The article highlights the existing problems in the legal 

regulation and legal status of underage creative workers. The article gives a brief 

overview of the existing problems, as well as possible solutions to some of them. 

Key words: minor creative worker, legal regulation, labor legal status. 

Известно, что часто одаренные люди рано начинают свою карьеру. 

Согласно ст.  63 Трудового кодекса Российской Федерации заключение 

трудового договора в России возможно с лицом, достигшим 16 лет, что 

является общим правилом. 

В  этой же статье допускается заключение трудового договора в 

организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках  с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет 

для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений 

без ущерба здоровью и нравственному развитию. В данном случае 

обязательными также являются согласие одного из родителей (опекуна), а 

также разрешение органа опеки и попечительства. Трудовой договор в таком 

случае подписывается родителем (опекуном) несовершеннолетнего, а в 

разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в 

которых может выполняться работа135. 

С каждым годом количество несовершеннолетних, работающих в 

творческой сфере, возрастает. Вместе с тем, вопросы, касающиеся 

регулирования труда такой категории работников, их трудоправового статуса 

остаются до конца неурегулированными и имеют ряд проблемных, 

дискуссионных моментов. 

Актуальным является вопрос о минимальном возрасте, с которого 

возможен допуск несовершеннолетнего творческого работника к трудовой 

деятельности. Разрешение законодателем заключать трудовой договор лицам, 

не достигшим 14 лет,  дают основания полагать, что трудовая 

правоспособность, а также частичная трудовая дееспособность возникают 

довольно рано. Вместе с тем, законодателем не определен ни минимальный 

возрастной порог, с которого возможно заключение трудового договора, ни 

какие-либо условия, при которых возможно его заключение. 

Представляется, необходимым установить нижнюю границу возраста, с 

которого лицо может заключать трудовые договоры для работы в творческой 

сфере, а также  учитывать при установлении такой границы уровень 

образованности лица, его волевого и интеллектуального развития. 

Возможность привлечения несовершеннолетних творческих работников 

к работе в ночное время. Ст. 96 ТК РФ в порядке исключения разрешает 

привлекать к работе в ночное время лиц, не достигших 18 лет, участвующих в 

создании и (или) исполнении художественных произведений.  

                                                           
135 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ ред. от 05.02.2018. // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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Возможность привлечения несовершеннолетних к работе в ночное 

время, его порядок будет закреплен в трудовом договоре, а также указан в 

разрешении, выдаваемом органом опеки и попечительства. Вместе с тем 

законодатель не ограничивает ни количество таких привлечений в период 

времени (месяц), ни каких-либо других ограничений, которые представляются 

необходимыми (например, продолжительность работы в ночное время; время, 

в которое запрещено привлечение к ночной работе; дни недели и т.д.). Данные 

ограничения представляется необходимым закрепить ввиду возрастных, 

физиологических, психических особенностей этой категории работников, 

кроме того стоит учитывать тот факт, что несовершеннолетней, работающий 

в творческой сфере, должен посещать образовательные учреждения, и работа 

в ночное время не должна наносить вреда процессу обучения и развитию в 

целом. 

Вопрос о порядке определения продолжительности ежедневной работы 

(смены) несовершеннолетних творческих работников в возрасте до 14 лет в 

действующем трудовом кодексе не определен. Ст. 94 ТК РФ содержит 

продолжительность ежедневной работы для всех категорий работников, за 

исключением тех, кому не исполнилось 14 лет. Согласно ее положениям 

продолжительность ежедневной работы (смены) творческих работников 

средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, 

профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений, может устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 

договором.  

Однако в данной ситуации представляется строго необходимым 

установить максимально возможную продолжительность ежедневной работы 

(смены) для несовершеннолетних, не достигших 14 лет с учетом особенностей 

этой возрастной группы.  

В заключении хотелось бы отметить, что в статье отмечены лишь 

несколько проблем, имеющихся в правовом регулировании труда 

несовершеннолетних творческих работников, их правовом статусе, в 

действительности таких проблем значительно больше. Несмотря на активное 

включение несовершеннолетних в работу в творческих сферах 

законодательство в этой области имеет множество пробелов, которые 

необходимо устранять для успешного развития сферы труда. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

трудоустройства несовершеннолетних, а так же проблемы и трудности, с 

которым сталкиваются несовершеннолетнее при трудоустройстве. 
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договор. 

Abstract: this article discusses the features of employment of minors, as well 

as the problems and difficulties faced by minors in employment. 

Key words: Employment, minors, employment contract. 

Несовершеннолетние нуждаются в особой защите со стороны 

государства, в том числе при защите их трудовых прав. С такими лицами 

работодатель, как правило, заключает срочный трудовой договор. В нем 

прописываются права и обязанности сторон, виды и объемы работ, условия 

труда, рабочее время и т.д. 

При трудоустройстве несовершеннолетних учитывается возрастной  

критерий. Так, по общему правилу трудовой договор заключается с лицами, 

достигшими 16-летнего возраста. Для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда здоровью, могут заключать трудовой договор и лица 15-

летнего возраста, получившие общее образование или получающие общее 

образование. С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, 

получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для 

выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы (ч. 3 ст. 63 Трудового кодекса РФ (далее - ТК 

РФ).136 Таким образом, в соответствии с ТК РФ для заключения трудового 

договора с несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, достаточно 

согласия только одного из родителей. Однако данная норма входит в 

противоречие с семейным законодательством. 

                                                           
136 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [М., 2016]. 
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В соответствии с п. 1 ст. 61 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ)137, 

родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих 

детей, являются законными представителями своих детей и выступают в 

защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий (ст. 

64 СК РФ). Поэтому если другой родитель полагает, что выполняемая работа 

негативно влияет на здоровье ребенка, то он вправе требовать расторжения 

договора.138  Возможно, законодателю стоило бы закрепить в ТК РФ 

требование о получении согласия на работу двух родителей. 

При трудоустройстве работодатель вправе затребовать у работника, в 

том числе и несовершеннолетнего необходимые документы, но нередко 

работодатели, при приеме на работу несовершеннолетних истребуют 

документы свыше перечня или документы, название которых не соответствует 

законодательству, что нарушает требования ст. 65 ТК РФ. Например, на сайте 

муниципального образования «Литейный округ» города Санкт-Петербурга 

есть «Перечень документов» необходимых для трудоустройства подростков 

от 14 лет: паспорт; медицинская справка;  СНИЛС;  трудовая книжка (если нет 

– приобрести в канцелярском магазине); письменное разрешение родителей 

или опекуна (обязательно прилагается копия паспорта родителя или опекуна) 

– только для 14-летних подростков; разрешение из органов опеки и 

попечительства муниципального образования (только для 14-летних) и 

иные.139 

 В приведенном выше объявлении мы можем выявить следующие 

нарушения трудового законодательства. Работодатель требует приобретения 

трудовой книжки, в то время как «оформление трудовой книжки работнику, 

принятому на работу впервые, осуществляется работодателем в присутствии 

работника не позднее недельного срока со дня приема на работу». То есть 

наличие трудовой книжки должен обеспечить работодатель. Кроме этого,  в 

соответствии со ст. 63 ТК РФ родители не должны предоставлять именно 

«письменное разрешение», закон с них требует «документально 

подтвержденное согласие». При этом можно предоставлять не только паспорт, 

но и иной документ, удостоверяющий личность. Подобные нарушения нормы 

трудового законодательства требуют от контролирующих и надзирающих 

органов особого внимания и проведения проверок. 

Сам процесс приема на работу состоит из двух этапов – прохождения 

обязательного предварительного медосмотра (за счет работодателя) и 

заключения трудового договора, с изданием приказа о приеме на работу 

несовершеннолетнего. Без медицинского заключения по результатам 

                                                           
137Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015)// КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 
ресурс]. Электрон. дан. [М., 2016]. 
138Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц 

с семейными обязанностями и несовершеннолетних» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [М., 2016]. 
139Список документов, необходимых для трудоустройства подростков от 14 лет [Электронный ресурс] // Литейный округ. 

Муниципальное образование. URL: http://www.liteiny79.spb.ru/trudoustrojstvo/spisok-dokumentov-dlya-trudoustrojstva (дата обращения – 

08.02.2017) 
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медосмотра, где будет указано, что у подростка не выявлено 

противопоказаний к конкретной работе, его нанимать нельзя.140 

 В ходе надзорных мероприятий зимой 2015 года прокуратура г. 

Каменска-Уральского установила, что администрацией ОАО «Каменск-

Уральский литейный завод» при заключении трудовых договоров не указаны 

сроки выплаты заработной платы, заработная плата для несовершеннолетних 

установлена ниже минимального размера заработной платы на территории 

региона.141 Так детей часто обманывают и не выплачивают обещанной 

зарплаты. Такой «первый трудовой опыт» может сыграть отрицательную роль 

в дальнейшей судьбе несовершеннолетнего, и даже может закрепить в его 

сознании мысль о том, что честным путём заработать нельзя. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам применения 

статьи «Несообщение о преступлении». Основное содержание исследования 

составляют уголовно-правовой анализ статьи 205.6 УК РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за несообщение о 

преступлениях, посягающих на общественную безопасность, на 

государственную власть и на мир и безопасность человечества, а также 

рассматриваются проблемы применения данной нормы. 

Ключевые слова: несообщение о преступлении, уголовная 

ответственность, террористический акт, недоносительство, уголовное 

законодательство. 

Annotate: The article is devoted to topical issues of application of the article 

«failure to report a crime». The main content of the study consists of criminal-legal 

analysis of article 205.6 of the criminal code providing for criminal responsibility 

for not informing about the crimes encroaching on public safety, the state power and 

the peace and security of mankind, and considers the problems of application of this 

regulation. 

Key words: failure to report a crime, criminal responsibility , terrorist act, 

non-information, criminal legislation. 

В июле 2016 года Уголовный кодекс Российской Федерации был 

дополнен статьей 205.6 «Несообщение о преступлении»142, которая 

«вернулась» из Уголовного Кодекса РСФСР 1960 года. УК РСФСР 1960 года 

представлял состав преступления «Недонесение о преступлении», который 

налагал уголовную ответственность за недонесение об известных готовящихся 

или совершенных преступлениях, посягающих на жизнь и здоровье человека, 

на свободу личности, на половую неприкосновенность и половую свободу 

личности, на собственность, на общественную безопасность,  на 

государственную власть, на порядок управления, на общественную 

нравственность. УК РФ предусмотрел уголовную ответственность за 

несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о 

преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям 

готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 

220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. Таким образом, УК РФ предусмотрел 

уголовную ответственность только за несообщение о преступлениях 

посягающих на общественную безопасность, на государственную власть и на 

мир и безопасность человечества. 

С 1 января 1997 года - до 7 июля 2016 года подобная  норма 

отсутствовала в законодательстве России, вследствие диаметрально 

противоположных позиций. Одна сторона выдвигала позицию, направленную 

в сторону криминализации ответственности за недонесение о преступлении, 

другая сторона основывалась на негативной оценке наличия данного 

преступления в уголовном законе. В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов указывают: 

«декриминализация нужна, если уголовный закон расходится с общественной 

                                                           
142 Уголовный кодекс Российской Федерации [от 13.06.1996 №63-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // принят Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации 24.05.1996 г. // СПС КонсультантПлюс.Версия Проф. 
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нравственностью»; «лица были избавлены от необходимости тяжкого выбора: 

донести о близком человеке или промолчать, следуя «голосу совести»143. 

Негативно оценивал ответственность за недоносительство и Н.А.Полетаев: 

«Сделать каждого обязанным к этому (к донесению - прим.) страхом 

наказаний - значит крайне стеснить их свободу, обратить их в полицейских 

чиновников, в шпионов, развращать их, ибо в основании недонесения почти 

всегда лежит чувство сострадания к падшему ближнему...». 

Противоположные этим мнениям позиции репрезентируют несообщение о 

преступлении как необходимую меру борьбы с преступлениями 

террористической направленности и правовым нигилизмом. Так, И.А.Яровая 

отмечает, что ««Несообщение о преступлении» - это норма, которая 

устанавливает меру общегражданской защиты противодействия терроризму, 

как обязательность сообщения достоверно известной информации по 

готовящемуся террористическому акту. Наша задача всемерно нацеливать на 

упреждение самого опасного вида преступлений». В.А.Озеров, в свою 

очередь, отмечает «Тот гражданин, который пособничает совершению 

террористического акта или зная о готовящемся террористическом акте не 

сообщает - то будет нести за это ответственность». 

Для России, сегодня, данная норма УК РФ служит новацией, 

необходимой мерой устранения сложных положений для государства в 

области борьбы с терроризмом, при помощи приобщения общества и 

реализацией им своих обязанностей. 

Характеризуя направление общественной опасности ст. 205.6 УК РФ, 

родовым объектом выступают общественные отношения в сфере 

общественной безопасности и общественного порядка, а видовым объектом - 

общественные отношения в сфере общественной безопасности. 

Объективная сторона ст. 205.6 УК РФ выражена в общественно-опасном 

деянии в форме бездействия. Бездействие заключается в несообщении в 

органы власти о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям 

готовит, совершает или совершило преступления, предусмотренные 

диспозицией ст. 205.6 УК РФ. Объективная сторона данного преступления 

должна предусматривать реальную возможность лица известить 

компетентные органы о готовящемся, совершаемом или совершенном 

преступлении. Тяжелая болезнь, беспомощное состояние, отсутствие 

технических устройств связи - факторы, ввиду которых несообщение 

достоверно известной информации не должно налагать уголовную 

ответственность. Также уголовная ответственность должна быть исключена 

при сообщении информации, вследствие низкой правовой просвещенности, в 

органы власти, в компетенцию которых не входит рассматривать сообщения о 

преступлении.  Тем самым лицо осуществило требуемые законом меры, 

осведомив о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. 

Законодатель не предоставляет определения «достоверно известные 

сведения» в законе, что значительно затрудняет применение данной статьи. 

                                                           
143 Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е., Криминология и проблемы декриминализации / В. Н. Кудрявцев, // Журнал российского права. - 2005. 

- № 4. С. 5. 
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Интерпретировать выражение «по достоверно известным сведениям» можно с 

различных аспектов. В первую очередь следует определить ценность 

информации, путем определения истинности источника, которыми могут быть 

личные наблюдения лица, признание исполнителей или соучастников 

преступления, а также информация, полученная из официальной 

документации. Сведения, исходящие от лиц, не связанных с преступлением, а 

также основанные на догадке или предположении не могут быть признаны 

полученными из достоверных источников. 

Преступление считается оконченным с момента совершения 

общественно-опасного деяния, т.е. несообщения в органы власти о лице 

(лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или 

совершило преступление, предусмотренное диспозицией ст. 205.6 УК РФ. Вид 

состава по законодательной конструкции является формальным. 

Субъективная сторона преступления может быть выражена только в 

виде умысла, прямого или косвенного. Лицо осознавало общественную 

опасность своего бездействия, предвидело возможность или неизбежность 

наступления общественно-опасных последствий и желало их наступления, 

либо не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к 

ним безразлично.  

Субъект преступления - физическое, вменяемое лицо, достигшее 

возраста 14 лет. Не во всех преступлениях, предусмотренных в диспозиции ст. 

205.6 УК РФ субъект – лицо, достигшее возраста 14 лет. За преступления, 

предусмотренные ст. 205.1, 205.2, ч. 1 ст. 208, 220, 221, 278, 279 УК РФ 

подлежит уголовной ответственности лицо, достигшее общего возраста 

уголовной ответственности. Следовательно, при установлении сниженного 

возраста уголовной ответственности законодатель полагает, что лицо в 14 лет 

полностью и всесторонне осознает свое бездействие, а также во всех аспектах 

оценивает достоверность полученной информации. М.С.Кириенко отмечает: 

«Получается, что исполнитель преступления подлежит уголовной 

ответственности по достижении общего возраста уголовной ответственности, 

а вот восприятие данного преступления третьим лицом возможно с 14 лет. 

Такое законодательное решение нарушает взаимосвязь Общей и Особенной 

части УК РФ и является недопустимым»144. 

В примечании к ст. 205.6 УК РФ указано, что лицо не подлежит 

уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении  

преступления его супругом или близким родственником, что полностью 

соответствует статье 51 Конституции РФ, где закреплено: «Никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом»145. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации указывает, 

что не подлежат допросу в качестве свидетелей: судья, присяжный заседатель 

- об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с 

участием в производстве по данному уголовному делу; адвокат, защитник 

                                                           
144 Кириенко М.С. Несообщение о преступлении: старый состав в новых условиях: дис…канд.юр.наук. / М.С.Кириенко. - М., 2016. С. 5. 
145 Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с посл. изм. и доп.)] 
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подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, ставших ему известными 

в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее 

оказанием; адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи 

с оказанием юридической помощи; священнослужитель - об обстоятельствах, 

ставших ему известными из исповеди; член Совета Федерации, депутат 

Государственной Думы без их согласия - об обстоятельствах, которые стали 

им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий; должностное 

лицо налогового органа - об обстоятельствах, которые стали ему известны в 

связи с предоставленными сведениями, содержащимися в специальной 

декларации, представленной в соответствии с Федеральным законом «О 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов 

(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», и (или) прилагаемых к ней документах и (или) 

сведениях; арбитр (третейский судья) - об обстоятельствах, ставших ему 

известными в ходе арбитража (третейского разбирательства)146. Законодатель 

не указал данных лиц в примечании статьи, тем самым для таких категорий 

лиц применяется императив по отношению к сообщению о преступлении 

террористической направленности.  

Необходимо отметить, что адвокатская тайна и тайна исповеди 

нормативно урегулированы. Согласно п. 7 ст. 3 «О свободе совести и 

религиозных объединениях» тайна исповеди охраняется законом и 

священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ от 

дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из 

исповеди147. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 

предписывают, что даже в целях помощи правоохранительным органам 

священнослужитель не может нарушать тайну исповеди или иную 

охраняемую законом тайну (например, тайну усыновления); без исключений 

и при любых обстоятельствах свято сохраняя тайну исповеди, пастырь 

одновременно обязан предпринять все возможные усилия для того, чтобы 

преступный умысел не осуществился. В отношении адвокатов также 

существует ряд положений, которые предусматривают гарантии 

конфиденциальности сведений полученных ими по поводу осуществления 

своей профессиональной деятельности. В п. 8 Основных принципов, 

касающихся роли юристов указано, что правительства признают и 

обеспечивают конфиденциальный характер любых сношений и консультаций 

между юристами и их клиентами в рамках их профессиональных 

отношений148. 

В соответствии с пп. 2.3.1. и 2.3.2. п. 2.3. Общего Кодекса правил для 

адвокатов стран Европейского Сообщества «Особенность профессии адвоката 

заключается в том, что он получает от клиента сведения, которые тот не станет 

                                                           
146 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [от 18.12.2001 №174 – ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // принят Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22.11.2001 г. // СПС КонсультантПлюс.Версия Проф. 
147 О свободе совести и о религиозных объединениях: федеральный закон [от 26.09.1997 № 125 - ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // принят 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19.09.1997 г. // СПС КонсультантПлюс.Версия Проф. 
148 Основные принципы, касающиеся роли юристов: конвенция ООН // приняты в г. Гаване 27.08.1990 - 07.09.1990 восьмым Конгрессом 

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями // СПС КонсультантПлюс.Версия Проф. 
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сообщать какому-либо другому лицу, а также другую информацию, которую 

ему следует сохранять в тайне»149. Следовательно,  ст. 205.6 УК РФ приводит 

адвокатов и священнослужителей к дилемме - преступить уголовный закон 

или преступить закон о профессиональной деятельности. В таком случае 

действия адвокатов и священнослужителей приведут к правовым 

последствиям - уголовная ответственность с одной стороны, а с другой 

стороны - грубый дисциплинарный проступок, который повлечет за собой 

лишение статуса адвоката - для адвокатов, для священнослужителей – 

лишение сана священнослужителя, отлучение от  церкви. 

С правовой позиции священнослужители и адвокаты, согласно УПК, 

освобождаются лишь от дачи показаний, а не от сообщения о преступлении. 

Данные действия имеют различную юридическую характеристику и правовые 

последствия. Вопрос неукоснительного соблюдения, как адвокатской тайны, 

так и тайны исповеди достаточно спорный в российской доктрине. При 

ригоризме по отношению к сохранению профессиональных тайн, с целью 

предотвращения тяжких и особо тяжких преступлений, на наш взгляд, адвокат 

и священнослужитель должны прибегнуть к нарушению профессиональной 

тайны только о готовящемся или совершаемом преступлении, в целях 

предотвращения преступлений террористической направленности, 

последствиями которого, в первую очередь, является массовая гибель людей. 

А.С. Беницкий считает, что «сообщение о тяжком или особо тяжком 

преступлении должно стать общественным долгом каждого гражданина. 

Правовая обязанность сообщать о соответствующих преступлениях должна 

вытекать из уголовно-правовой нормы, которая будет устанавливать 

ответственность за несообщение о преступлении»150. Даже адвокатская 

деятельность во Франции, где профессиональная тайна имеет безусловный 

характер соблюдения, одобряет исключения в случаях, когда общественное 

благо требует её оглашения. Французский адвокат М. Молло сказал: 

«Общественное благо - предотвращение большого бедствия или вреда, 

имеющего быть причиненным ближнему в случае необнародования тайны»151. 

При соотношении норм уголовно-правового законодательства, 

уголовно-процессуального законодательства и законов, регулирующих 

профессиональную деятельность складывается нерациональная и 

противоречивая ситуация, которая заключается в том, что священники  и 

адвокаты обязаны сообщить о преступлениях, указанных в диспозиции статьи 

205.6 УК РФ, но не подлежат допросу в качестве свидетелей. 

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека комментирует появление новой 

статьи в УК РФ так: «Внесение в УК РФ статьи 205.6 «Несообщение о 

преступлении» юридически ущербно, поскольку предусматривает 

                                                           
149 Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества: международный правовой акт [принят Советом коллегий 

адвокатов и юридических сообществ Европейского Союза, Страсбург, 28 октября 1988 года] // СПС КонсультантПлюс.Версия Проф. 
150 Беницкий А.С. Субъект несообщения о преступлении // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2015. 
№ 2 (21). С. 7. 
151 Молло М. Правила адвокатской профессии во Франции / М. Молло. / Перевод с французского / - М.: Высочайше утв. Т-во 

Скоропечатни А.А. Левенсон, 1894. – XVI. С. 98. 
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ответственность за невыполнение обязанности, которая в нашем 

законодательстве отсутствует. Более того, данная норма вступает в 

противоречие с положениями Конституции РФ и УПК РФ, освобождающими 

представителей ряда профессий (священников, адвокатов, депутатов 

Государственной Думы и т.д.) от дачи свидетельских показаний»152. 

Действительно, деятельность предусмотренная статьей заключается в форме 

бездействия. Бездействие может быть наказуемо только в случае нарушения 

лицом юридической обязанности действовать. В нашем случае, несообщить о 

преступлении - обязанность лица моральная, тем самым в Уголовном кодексе 

РФ впервые криминализируется уголовная ответственность за нарушение 

моральной обязанности. 

Санкция за «Несообщение о преступлении» по УК РФ предусматривает 

штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

Позицию законодателя Российской Федерации, относительно 

криминализации несообщения о преступлении, поддерживает ряд государств, 

в число которых входит Швеция, Франция, Канада, США, Германия, Дания, 

Польша, Республика Беларусь и многие другие. 

Так, ст. 6 гл. 23 УК Швеции предусматривает: «лицо, которое не 

сообщает вовремя или иным образом не предпринимает ничего, чтобы 

предотвратить совершаемое преступление, когда это могло быть сделано без 

опасности для себя или лица, находящегося с ним в родственной связи, должно 

быть, в случаях, когда это было предусмотрено специальными положениями, 

приговорено за несообщение о преступлении, как это предусмотрено для лица, 

которое было соучастником в преступлении лишь в незначительной степени; 

однако, ни в каком случае не может быть назначено более тяжелое наказание, 

чем тюремное заключение на срок в два года»153. УК Франции также отмечает 

в ст. 434-1, что «деяние, совершенное любым лицом, знающим о каком-либо 

преступлении, которое еще можно предотвратить или последствия которого 

можно ограничить, или исполнители которого способны совершить новые 

преступления, которые могли бы быть предотвращены, выразившееся в 

несообщении об этом судебным или административным органам власти, 

наказывается тремя годами тюремного заключения и штрафом»154.  

Таким образом, законодательное закрепление статьи «Несообщение о 

преступлении» в уголовном законе Российской Федерации является 

необходимой мерой противодействия преступлениям, посягающим на 

общественную безопасность, на государственную власть и на мир и 

безопасность человечества. Частичный возврат положений советского 

                                                           
152 Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: [http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/3313/] 
153 Уголовный кодекс Швеции / Науч. ред.: Беляев С.С., Кузнецова Н.Ф. - СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», Изд-во Моск. гос. ун-та, 
2001. - 320 c. 
154 Уголовный кодекс Республики Польша  / науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, А.И. Лукашева. СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», Изд-во Моск. 
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уголовного права признается целесообразным в условиях действительности в 

борьбе с террористической деятельностью.  
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На сегодняшний день многие очень дорожат своим свободным 

временем, поэтому пытаются во всем преуспеть, и даже в таком ответственном 

деле как судебный процесс. Так, в 2002 году, появился новый институт - 

упрощенное производство.  Дабы ускорить и упростить судебный процесс, 

необходимо создание емких, несложных процедур, а также сокращение сроков 

и снижение затрат на рассмотрение и разрешение дела. При всем этом, не 

должны быть нарушены права граждан, в том числе право на защиту, которая 

должна быть предоставлена обеим сторонам вовремя и во всем объеме[1].  
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Главным отличием упрощенного производства от искового 

производства является рассмотрение дел без вызова сторон по 

представленным сторонами документам в строго определенных законом 

случаях, а также, по желанию сторон, в иных случаях. При этом в отличие от 

приказного производства процедура упрощенного производства предполагает 

рассмотрение дел по существу заявленных требований в состязательном 

процессе с учетом позиции обеих сторон спора, но с сокращенными 

временными и финансовыми затратами сторон и суда.  

После вступления в силу в 2012 году ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 

совершенствованием упрощенного производства» об упрощенном 

производстве заговорили иначе. Стало, наконец, возможно его осуществление 

в полной мере[2]. Нововведения коснулись практически каждого из пунктов. 

Так, были изменены категории дел, рассматриваемые в порядке упрощенного 

производства. Предельный размер государственной пошлины, был увеличен 

до 300 тыс. рублей для юридических лиц, до 100 тыс. рублей – 

индивидуальных предпринимателей. К этой категории добавились дела о 

привлечении к административной ответственности до 100 тыс. рублей. 

Конкретизированы обстоятельства, при которых суд переходит к 

рассмотрению дела по общим правилам искового производства. Был изменен 

срок обжалования по делу, рассмотренного в порядке упрощенного 

производства - 15 дней.  

Казалось бы, введенный институт оправдывает все ожидания. Однако, 

несмотря на его нормативно-правовую регламентацию, по-прежнему 

остаются проблемы в его реализации. 

Безусловно, Гражданский процессуальный кодекс детально не 

прописывает порядок применения данного института. В связи с этим 

18.04.2017 было принято ожидаемое Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 10 «О некоторых вопросах применения судами 

положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об 

упрощенном производстве», в котором разрешен ряд вопросов. 

Одной из таких проблем, является вопрос о процессуальной экономии 

времени и разумных сроках рассмотрения дел в судебных инстанциях. Речь 

идет, о пересмотре дел, в апелляционной и кассационной инстанции. Помимо 

общего срока рассмотрения соответствующих жалоб в ГПК РФ фигурирует 

только термин «разумный срок». Данный пробел отсылает к нерешенной 

проблеме о разумности срока судопроизводства.  

Следующей проблемой упрощенного производства выступает 

реализация нормы ч. 3 ст. 335.1 ГПК РФ, согласно которой при наличии 

безусловных оснований для отмены решения суда первой инстанции, а также 

при наличии оснований для рассмотрения дела первоначально в порядке 

искового производства, суд апелляционной инстанции отменяет его и 

направляет вновь в суд первой инстанции для рассмотрения по общим 

правилам искового производства. Ее нерациональность выражается в том, что 
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согласно ч.1 ст. 327 ГПК РФ суд апелляционной инстанции рассматривает 

дело по правилам производства в суде первой инстанции с учетом некоторых 

особенностей[3]. 

Не менее спорным вопросом в законодательной регламентации 

указанного института выступает апелляционное и кассационное обжалование 

постановлений суда, рассмотренных в порядке упрощенного производства. 

Отсюда следует, что в суде вышестоящей инстанции пересмотру подлежат 

именно судебные акты, а не все дело, как, например, в общем порядке 

искового производства. Соответственно, для отмены или изменения 

постановления суда первой инстанции, необходимо обнаружить в вынесенном 

постановлении нарушения норм материального или процессуального права, 

судебной ошибки, судом вышестоящей инстанции. Однако, сделать это 

довольно сложно, не зная сути дела. 

Но, тем не менее, имея свои минусы, упрощенное производство, как и 

многое другое, имеет и свои плюсы. Одним из таких преимуществ, является 

интернет. С помощью него стало возможно передавать и обмениваться 

данными, ознакамливаться с материалами дела, принимать участие в судебном 

процессе, даже при невозможности находиться на судебном заседании. На 

официальном сайте суда могут размещаться заявления, доказательства и 

другие документы, но в ограниченном доступе. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что институт 

упрощенного производства в гражданском процессе находится на стадии 

зарождения. Он не совсем понятен для граждан, но очень удобен для 

правоприменителя, поскольку значительно сокращается объем 

задействованных ресурсов и сил. Его введение оправдывает ожидания. 

Разумеется, есть вопросы, которые остаются, и по сей день, нерешенными. Но, 

тем не менее, упрощенное производство, так или иначе, имея некоторые 

проблемы, все же работает и совершенствуется.  
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В соответствии с уголовно - процессуальным законодательством России 

защитнику предоставляется право не только представлять, но и собирать 

доказательства. Значение данного субъекта в исследовании уголовного дела 

несомненно важно. Но проблема о его взаимоотношении к ходу доказывания 

считается одним из наиболее дискуссионных в уголовно-процессуальной 

литературе. Актуальность данного вопроса в первую очередь обозначена тем, 

что нормативно - правовые акты, регулирующие деятельность защитника не в 

полной мере позволяют адвокату осуществлять самостоятельно сбор 

доказательств. 

Для начала целесообразно определить понятие термина «собирание 

доказательств».  В литературе имеются разнообразные точки зрения по этому 

поводу. Но, несмотря на это, возможно установить единую позицию, согласно 

которой в термине «собирание доказательств» будут содержаться несколько 

ключевых элементов. Итак, собирание доказательств - это процесс их 
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формирования, заключающийся в обнаружении, получении и процессуальном 

закреплении. 

Говоря о законном закреплении правил можно заметить 

противоречивость формулировки по сути одной и той же процессуальной 

нормы в отношении прав адвоката - защитника. Так, Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» гласит, что 

адвокат - защитник может собирать сведения, опрашивать лиц, собирать и 

предъявлять предметы и документы, которые могут быть признаны в 

дальнейшем доказательствами. Намного обширнее звучит это право в УПК. 

Так использовав термин «собирание доказательств» законодатель высказал 

его в двойственном смысле, определяя точную идею о потребности 

увеличения состязательных элементов в доказывании. 

Согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитник вправе собирать доказательства 

путём: получения предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их 

согласия; истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 

документы или их копии. 

Исходя из вышеуказанной нормы, возникает проблемный вопрос 

ущемления прав защитника. Во - первых, стоит отметить то, что право 

предоставлять доказательства в виде каких - либо предметов в реальности 

оказывается не таким уж и простым. Адвокат не вправе требовать у 

физических лиц те или иные предметы и документы. Он может только 

попросить, а человек имеет возможность, как предоставить адвокату 

интересующие его предметы или документы, так и отказать ему в этом. 

Если всё же защитником была обнаружена прямая доказательственная 

база, какие - либо сведения, но она не получена в следствии отказа 

собственника, закон ему предоставляет право заявить ходатайство суду, 

следователю, дознавателю о проведении следственных действий, 

направленные на получение и закрепление в материалах уголовного дела 

указанных сведений. По сути, должностные лица должны удовлетворить 

ходатайство и обеспечить защитника правом участия при проведении 

следственного действия, но, к сожалению, на практике это происходит не 

часто. Значительное большинство постановлений об отказе в удовлетворении 

ходатайств связаны с тем, что имеет место предвзятое отношение 

следователей к заявленным ходатайствам, что влечёт в итоге не обоснованный 

отказ. Мотивируют данный отказ следователи, к примеру, такой 

формулировкой, как  «…опрос этого свидетеля не обязателен» или «…нет 

оснований не доверять компетенции эксперта», «…проведено уже 

достаточное количество следственных действий» и т.п. Почему следователи 

придерживаются такому поведению, можно объяснить тем, что скорее всего 

при принятии решения об окончании предварительного следствия и 

привлечения лица в качестве обвиняемого позиция следователя уже 

сформирована и тем более окончательно ясна для него самого. Из - за этого 

мы снова можем столкнуться с проблемой низкой активности защитника. 
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Во - вторых, как мы видим, опрос лиц может быть произведён только 

лишь с согласия самого гражданина, без любой формы принуждения его к 

этому. Хоть и не была положена идея введения параллельного расследования, 

проводимого стороной защиты, по нашему мнению стоило бы расширить 

полномочия в этом случае, так как доказывание с его стороны имеет 

определённую цель и задачу - требовать доказательств от обвинения. 

Усугубление данных позиций может привести к тому, что защитник 

примет на себя пассивное отношение к ходу предварительного расследования, 

что может привести к отсутствию защиты как таковой, а значит, уголовно - 

процессуальное законодательство может «потерять» особо важное значение 

конституционного принципа «состязательности сторон», согласно которому 

стороны защиты и обвинения должны быть равноправны. 

Многие ученые высказывались по вопросу о возможности наделения 

защитника обвиняемого правом проводить следственные действия с целью 

выявления оправдывающих или смягчающих ответственность обстоятельств с 

изложением своих выводов в «оправдательном заключении», которое можно 

было бы направлять в суд вместе с уголовным делом. Но, к сожалению 

законодатель ввёл для защитников только те полномочия, которые не 

являются как таковыми следственными действиями. Исходя из этого, без 

процессуального закрепления следователем и дознавателем, либо судом этих 

доказательств они даже не будут считаться допустимыми. 

Тем не менее, согласно позиции Конституционного Суда РФ, само по 

себе отсутствие процессуальной регламентации формы проведения опроса и 

фиксации его результатов не может рассматриваться как нарушение закона и 

основание для отказа в приобщении результатов к материалам дела. При этом 

полученные защитником в результате опроса сведения могут рассматриваться 

как основание для допроса указанных лиц в качестве свидетелей или для 

производства других следственных действий, поскольку они должны быть 

проверены и оценены, как и любые доказательства, с точки зрения 

относимости,  допустимости и  достоверности, а все собранные доказательства 

в совокупности - с точки зрения достаточности для разрешения уголовного 

дела. 

Если сравнивать зарубежное уголовно - процессуальное 

законодательство и российское, то можно увидеть явные различия. Например, 

в США, Франции и Великобритании адвокатам  предоставляются обширные 

права в своей доказательственной деятельности, и они имеют огромную 

возможность в осуществлении своего юридического следствия. Одной из них 

считается право на проведение собственного адвокатского расследования, что 

бесспорно считается справедливым. Это содействует, прежде всего, 

объективной и результативной деятельности в области охраны прав человека 

и гражданина, что и является главным интересом защитника.  

 Ещё одним немалым отличием является то, что защитник вправе 

именно требовать и направлять запросы, как процессуальным оппонентам, так 

и третьим лицам в поиске новых доказательств для правильного и более 

углубленного содействия процессу предварительного расследования. Он 
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может применить такие действия, как запрос о предоставлении документов, о 

допуске для осмотра, о даче показаний под присягой. Причём в отдельных 

юрисдикциях требование адвоката приравнивается по статусу к запросу судьи, 

невыполнение которого влечёт за собой определённые последствия. Наш 

закон в этом случае «уступает» зарубежному, что на наш взгляд является 

большим «пробелом», который необходимо исключить.  

Обобщая всё вышесказанное, опираясь на нормы УПК можно смело 

сказать, что с внедрением новшеств адвокат - защитник обрёл обширные 

возможности по доказыванию невиновности своего подзащитного и 

обстоятельств, смягчающих его вину. Практическое же применение этих 

новшеств, требует устранения некоторых недостатков. Мы считаем, что 

многое зависит так же от активности в процессе доказывания самого 

защитника. Кроме того, необходимо уровнять возможности защитника и 

органа предварительного расследования по фиксации доказательств, 

оправдывая принцип состязательности сторон. Для этого нужно признать, что 

защитник собирает именно доказательства, а не сведения, которые лишь 

впоследствии могут быть признаны доказательством, а также разработать 

соответствующий процессуальный порядок собирания доказательств 

защитником и их процессуальное оформление. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы правового 

регулирования долевого строительства, а также правовое положение 

застройщика и дольщиков в условиях нового законодательства при 

строительстве многоквартирных домов. 
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Abstract: The article analyzes the problems of legal regulation of shared 

construction, as well as the legal status of the developer and co-investors in the new 

legislation in the construction of apartment buildings. 

Keywords: builder, share in construcion, apartment buildings. 

На сегодняшний день долевое строительство получило широкое 

распространение в Российской Федерации. В СМИ явление зачастую 

освещается в негативном свете в силу сложившихся обстоятельств: все 

большее количество дольщиков оказываются обманутыми застройщиками. 

Институт долевого строительства в России появился сравнительно 

недавно, законодательством он регулируется с 2004 года и на данный момент 

не выполнил поставленные задачи ,не стал решением проблемы жилищного 

вопроса. Возникает множество коллизий, так как отсутствует опыт 

регулирования данных отношений. Долевое строительство – это сфера, где 

чаще всего происходят случаи мошенничества и обмана дольщиков. В России 

в настоящее время насчитывается порядка 130 тысяч пострадавших 

участников долевого строительства,  

Именно поэтому в 2017 году были внесены поправки в ФЗ № 144 «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации»  

Основные изменения в законодательстве касаются экономических 

аспектов работы застройщиков, и в перспективе могут сильно повысить их 

финансовое бремя.  

Одним из ключевых изменений является ужесточение требований к  

финансовой устойчивости застройщиков. С 1 июля 2017 г. застройщик должен 

иметь Уставной Капитал в размере 5% от стоимости возводимых им объектов 

и должен быть оплачен деньгами в размере минимального уставного капитала, 



854 

что составляет сумму в 10 тысяч рублей. Например, если застройщик возводит 

до 1,5 тыс. кв м, то уставной капитал должен быть не менее 2,5 млн руб. Если 

же он строит больше 500 тыс. кв м, то ему придется обеспечить себе 1,5 млрд 

руб. оплаченного капитала. Оставшаяся часть может быть оплачена любым 

имуществом, которое, в свою очередь, изнашивается, гибнет, уничтожается. 

А, значит, и гарантия интересов кредиторов в такой ситуации весьма условна 

и призрачна. В то же время и даже то обстоятельство, что на практике уставной 

капитал может включать не только денежные средства, но и имущество не 

облегчает положение застройщика, у которого нет данных ресурсов.  

Можно сделать вывод, что ужесточение требований к уставному 

капиталу приводит к поглощению крупными компаниями более мелкими. А 

это в свою очередь сказывается на стоимости жилья и бьет по карману 

покупателей. Стараясь защитить права дольщика, законодатель провоцирует 

укрупнение бизнеса, монополизацию строительного рынка.  

Другое нововведение–эскроу-счет–это специальный счет, открываемый 

в банке, на котором замораживаются деньги дольщика на период 

строительства дома, и передаются застройщику только после того, как тот 

исполнит свои обязательства перед дольщиком. Следовательно, создается 

пародоксальная ситуация, когда застройщик не может привлечь средства 

дольщиков, а единственным источником финансирования являются 

собственные деньги застройщика и банковские кредиты. Финансово 

стабильным компаниям будет проще построить за свои средства, а потом 

продавать готовое жилье, нежели привлекать средства дольщиков и нести 

юридические риски, связанные с новым законодательством. В таком случае 

возникает вопрос о целесообразности функционирования института долевого 

строительства.  

Создание компенсационного фонда- еще один шаг законодателя на пути 

защиты прав дольщиков. Средства из компенсационного фонда должны 

направляться на завершение строительства жилых объектов, в случае, если 

застройщик столкнулся с финансовыми трудностями, а дольщики хотят 

достроить дом.  

Если же в окончании стройки никто не заинтересован, люди просто 

получат компенсации. Немаловажным фактом является то, что прежде чем 

людям вернут деньги, застройщик должен пройти процедуру банкротства, а 

это достаточно длительный процесс.  

Застройщик оказывается в ситуации, когда он не сможет привлекать 

средства дольщиков, но уже до начала строительства обязан перечислить 

средства в компенсационный фонд. Использование банковских ресурсов 

также повышает финансовые риски, которые в итоге сказываются на 

стоимости недвижимости.  

За первый месяц функционирования фонд собрал более 56 млн рублей 

— сумма, недостаточная на достройку хотя бы одного многоквартирного 

дома. В перспективе общий размер взносов в будущем увеличится, но 

необходимость отчислений от каждого заключенного договора долевого 
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участия и непосредственная зависимость нового инструмента от ситуации на 

рынке делает его крайне уязвимым.  

Массовые недострои и сложности с проектным финансированием 

появляются у застройщиков в периоды кризисов, когда количество 

заключенных Договоров долевого участия стремительно сокращается.  

В дальнейшем может сложиться ситуация, когда понадобится спасать рынок и 

его участников, а компенсационный фонд будет лишен новых денежных 

поступлений.  

Таким образом, проведенный анализ выявил, что большая часть 

проблемных вопросов и рисков долевого жилищного строительства связана с 

несовершенством существующего законодательства. Изменения в ФЗ–214 

вносятся законодателем с целью защиты дольщиков. Но, учитывая интересы 

дольщиков, создаются новые ограничения для застройщика. Поэтому 

необходимо планомерно совершенствовать законодательство и устранять 

возникающие коллизии, учитывая при этом права дольщика и застройщика.  

Следовательно, остается открытым вопрос о целесообразности 

института долевого строительства. Необходимо создать иные механизмы, 

программы обеспечения доступным жильем граждан  

Мы полагаем, что государство в первую очередь должно разрабатывать 

программы обеспечивающие гражданам доступное жилье, а не создавать 

механизмы, учитывающие интересы одних и ущемляя других. сняв тем самым 

с бюджета бремя социальный заботы о так называемых обманутых дольщиках. 
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Аннотация: Статья посвящена значению таможенного контроля за 

перемещения подакцизных товаров. Сегодня возникают проблемы с 

перемещением спиртосодержащей дезинфицирующей продукцией, товарами 

с  алкогольной пропиткой,  различными средствами для очистки стекол. 

Возможное решение данной проблемы заключается в усовершенствовании 

Налогового кодекса РФ, также создание единой электронной базы. 
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Налоговый кодекс, электронное декларирование. 

PROBLEMS RELATED TO THE DISPLACEMENT OF THE POST-

CODE PRODUCTION 

Abstract: The article is devoted to the importance of customs control over the 

movement of excisable goods. There are problems with the movement of alcohol-

containing disinfecting products, goods with alcoholic impregnation, various means 

for cleaning glasses. The solution to this problem is the improvement of the Tax 

Code of the Russian Federation, as well as the creation of a single electronic 

database. At the same time, officials who are authorized to perform customs 

operations with excisable goods must replenish this register with each detection of 

a violation that is related to the declaration and movement across the customs 

border of excisable goods subject to marking. 

          Key words: excisable goods, customs control, Tax Code, electronic 

declaration. 

Таможенный контроль над перемещением подакцизными товарам 

является очень важным элементом в системе государственного контроля за 

оборотом алкогольной продукции. При его  проведении  происходит 
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недопущение к ввозу подакцизных товаров, которые запрещены или 

ограничены к перемещению  на территории ЕАЭС.  Одна из трудностей,  

которая  возникает  при  таможенном контроле  и таможенных операциях,  это  

само отнесение товара к  категории подакцизных.155 

          Конечно  же,  ст. 181 Налоговый кодекс  Российской  Федерации 

устанавливает  перечень  товаров,  которые  относятся к подакцизным, но при 

практическом применении данного перечня возникает достаточно много 

спорных ситуаций. Наиболее часто возникают проблемы со 

спиртосодержащей дезинфицирующей продукцией, товарами с  алкогольной 

пропиткой,  различными средствами для очистки стекол и т.д.  

Решение данной проблемы, в усовершенствовании налогового 

законодательства в области перечня  подакцизных товаров. Возможно 

изложение ст.181 НК РФ в новой  редакции, в которой предусматривалось бы 

указание товарных позиций ТН ВЭД ТС и данные товары классифицировались 

по взиманию акцизного сбора.  

Еще одной важной проблемой при регулировании перемещения 

подакцизных товаров является упущение таможенных  поступлений в виде 

акциза из бюджета государства. Этой проблеме способствует несколько 

факторов.  

         Во-первых, поставщики, которые ввозят подакцизные товары, 

достаточно часто занижают количество данных товаров либо при 

декларировании выдают одни товары за другие. В результате этого изменяется 

как классификационный код Товарной номенклатуры  внешнеэкономической  

деятельности ЕАЭС, так и таможенная  стоимость,  которая  должна  быть у  

данного товара заменена на наименьшую. В таможенной практике часто 

происходят случаи, когда вина  и коньяки, которые относятся  к  

коллекционным, декларируются  как обычные. 

          Решением этой проблемы может послужить создание единой 

электронной базы, которая  будет содержать реестр о недобросовестных 

импортерах. При этом должностные лица,  которые уполномочены совершать 

таможенные операции с подакцизными товарами должны пополнять данный 

реестр с  каждым выявлением нарушения, которое связано с декларированием 

и перемещением через  таможенную  границу  подакцизного,  подлежащего  

маркировке   товара. Опираясь на данные реестра должностные лица 

таможенных органов должны более детально проверять подозрительных 

поставщиков. 

          Во-вторых,  трудности, которые возникают при перемещении 

маркированных подакцизных товаров, могут возникать в связи  с тем, что 

совершать таможенные операции с подакцизным товарами могут только 

компетентные на то таможенные органы,  перечень  которых установлен 

Приказом Федеральной Таможенной  службой  РФ.  При  ввозе подакцизного 

товара, который подлежит маркировке специальными акцизными марками, 

через таможенное управление  не  уполномоченное  совершать  операции  с  

                                                           
155 Граве oн А.В. oн Таможенное oн право oн Учебный oн курс oн учебно-методический oн комплекс oн Московский oн институт oн 

экономики, oн менеджмента oн и oн права.,2014 oн [Электронный oн ресурс]. oн – oн Режим oн доступа oн [http://www.e-college.ru/]. 
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данной  группой товаров возникает  необходимость  помещения  таких  

товаров  под  процедуру таможенного  транзита  для  их  доставки  в  

таможенный  орган,  имеющий  компетенцию  на  совершение  таможенных  

операций  с подакцизными товарами. Эта  процедура  может привести  к  

дополнительной  затрате времени на  совершение  таможенных  операций. 

           Данная проблема решается созданием в каждом  Региональном  

таможенном управлении  РФ постов,  которые бы  подчинялись  Центральной 

акцизной  таможне и имели компетенцию на таможенные  операции,  которые 

связаны с подлежащими  маркировке акцизными  марками  подакцизными  

товарами. 

           Договор и Соглашение «О регулировании алкогольного рынка в рамках 

Евразийского экономического союза» закладывают основу для гармонизации 

нормативно-правовой базы государств - членов ЕАЭС и создания единых 

правовых основ рынка алкогольной продукции. Нормы указанных документов 

направлены на устранение существующих барьеров во взаимной торговле 

алкогольной продукцией, создание общего рынка алкогольной продукции без 

дискриминационных ограничений и изъятий во взаимной торговле в рамках 

Союза.156 

           Согласно соглашению рынок алкогольной продукции ЕАЭС должен 

строиться на таких принципах, как: недопустимость дискриминации 

участников алкогольного рынка; недопустимость ограничения конкуренции; 

транспарентность и правовая  определенность. Это  означает, что государства 

- члены ЕАЭС гарантируют  национальный режим и режим наибольшего 

благоприятствования для  участников алкогольного рынка, что согласуется с 

нормами ГАТТ 1994 г. В числе гарантий для участников алкогольного  рынка 

ЕАЭС Соглашение предусматривает недопущение обязательных требований к  

участникам на уровне национального законодательства. 

        Вместе с тем Соглашение  закрепляет следующие меры государственного 

регулирования: установление  обязательных  требований  к участникам 

алкогольного  рынка,  осуществление государственного контроля и надзора (п. 

1 ст. 8 Соглашения); возможность введения государственной монополии (п. 5 

ст. 8  Соглашения); уплата акцизов и использование учетных марок (ст. 15 

Соглашения); маркировка алкогольной продукции учетными марками (ст. 17 

Соглашения).  

        При этом Соглашение допускает право государств-членов принимать 

иные  меры регулирования, если это обуславливается необходимостью  

защиты публичных интересов. Также государства-члены вправе  применять  и  

иные  меры,  связанные  с  соблюдением законодательства  государств-членов  

в  части:  предотвращения  введения  в заблуждение и недобросовестной 

практики  или  последствий  несоблюдения гражданско-правовых договоров; 

защиты от вмешательства в частную жизнь, обеспечения безопасности  (п. 3 

ст. 8 Соглашения). 

          Таким образом, перечень  мер  государственного регулирования 
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алкогольного  рынка  является  открытым, а  значит,  на  национальном  уровне  

могут быть определенные  особенности. Однако остановимся на  отдельных 

мерах государственного регулирования, которые, на наш взгляд, наиболее 

характерны  для  рынка  ЕАЭС  и представляют  в современных  условиях  

наибольшие  сложности в  сфере  гармонизации законодательства  Союза.  В  

частности,  в данной  статье  предлагается  рассмотреть  особенности 

установления государственной монополии  и  специфические черты 

лицензионного режима  осуществления  деятельности  в сфере производства и 

оборота алкогольной  продукции. 

Введение  государственной  монополии  предусмотрено  в  Соглашении, 

однако  это  допустимо  только в целях  защиты публичных интересов:  защиты 

конституционного  строя,  национальной  безопасности, охраны 

общественного порядка, прав и  свобод человека,  здоровья  населения.  

Введение монополии  возможно  только  при извещении государств-членов и  

Комиссии  ЕЭК  не менее чем за 6 месяцев  до  дня  вступления  в  силу. 

Однако на  сегодняшний день в ряде  государств  -  членов  ЕАЭС существует 

те или иные ограничения в сфере производства и оборота  алкоголя. 

          В России отсутствует государственная монополия на производство и 

оборот  алкогольной продукции,  однако  предусмотрена возможность  ее 

введения федеральным  законом. В  2014  г.  в Государственную  Думу  РФ  

был внесен законопроект, предусматривающий введение государственной 

монополии на производство этилового спирта.  Согласно законопроекту 

заниматься производством и оборотом этилового спирта на  территории РФ 

смогут  только государственные корпорации, ГУП, МУП или компании с  

преобладающей долей  государства в  уставном капитале. Таким образом, 

предполагается обеспечить качество  производимого этилового спирта и 

предотвратить появление суррогатного алкоголя на рынке. 

         Контроль  в  отношении  участников  рынка алкогольной продукции 

обеспечивается,  среди  прочего,  посредством  лицензионного  режима,  что 

необходимо для защиты прав и здоровья потребителей. В общем виде 

лицензионный режим предусматривает установление квалификационных 

требований к соискателям лицензий и лицензиатам, определение перечня 

лицензируемых видов деятельности, проведение лицензионного контроля, 

приостановление, возобновление, прекращение действия или аннулирование 

лицензий, формирование и ведение реестра лицензий, формирование 

государственного информационного ресурса.157 

        Среди вопросов, сопряженных с взиманием акциза при импорте спиртной 

продукции, более важным считается вопрос идентификации вин. В связи с 

отсутствием в Налоговом Кодексе РФ объяснений с целью налогообложения 

того, какая спиртная продукция является естественной, имеются конкретные 

проблемы при исполнении таможенного контроля достоверности заявляемых 

при таможенном оформлении данных, в том числе правильности уплаты 

акциза. 
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         В наше время отсутствую общие аспекты отнесения вин к группе 

естественных, собственно что приводит к способности недобросовестных 

соучастников внешнеэкономической работы говорить недостоверные 

сведения о товаре с целью занижения таможенных платежей. В итоге основная 

масса виноградных вин, реимпортируемых в РФ, декларируются как 

натуральные и облагаются акцизом согласно наименьшей ставке. 

         Таким  образом,  с  подписанием Договора о  создании  ЕАЭС  было 

положено  начало  для  формирования  единого рынка алкогольной  

продукции.  Государствам-участникам  предстоит  также  согласовать  проект 

Соглашения  о регулировании  алкогольной продукции  и  доработать  

технический  регламент.  В  результате  проведенного анализа  особенностей 

установления государственной монополии и лицензионного  режима  анализа  

становится очевидно, насколько сильны различия регулирования тех  или 

иных  аспектов в национальном  законодательстве  государств-участников. 

         Особенности национального регулирования создают серьезные барьеры 

на пути унификации и  гармонизации  законодательства, регулирующего 

производство и оборот  алкогольной  продукции.  Очевидно, что предстоит 

пройти долгий процесс  по разработке единых  правил регулирования  рынка  

алкогольной  продукции,  по  которым  будут  жить  хозяйствующие субъекты  

государств-членов  ЕАЭС. 
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Налоги – основная часть доходов всех уровней бюджета. Они 

затрагивают все сферы деятельности населения. Одним из основных прямых 

налогов является налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ). Он 

исчисляется в процентах от совокупного дохода физлиц. НДФЛ уплачивается 

со всех видов доходов, полученных в календарном году, как в денежной, так и 

в натуральной форме. 

В соответствии с положениями абзаца 4 пункта 2 статьи 56 Бюджетного 

Кодекса РФ в бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению налоговые 

доходы по НДФЛ по нормативу 85%, а оставшаяся часть идет в местные 

бюджеты поэтому можно утверждать, что данный налог является 

системообразующим для местных и региональных бюджетов. [1] 

В настоящее время НДФЛ в соответствии со статьей 224 Налогового 

Кодекса РФ (далее НК РФ) взимается по ставке 13%. Причем, в отличие от 
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большинства стран, в РФ законодательство не предусматривает 

прогрессивную шкалу налогообложения. [2] 

Прогрессивная шкала налогообложения – это система налогообложения, 

построенная на принципе увеличения налоговых ставок в зависимости от 

роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика. В России она 

действовала в 90-х годах прошлого столетия, а с принятием НК РФ была 

заменена плоской шкалой налогообложения, не зависящей от уровня доходов. 

Как было отмечено ранее, в отличие от России, в большинстве развитых 

иностранных государств преобладает именно прогрессивная шкала 

налогообложения. Так, например, в Японии ставки варьируются от 5 до 50 %, 

в Италии от 23 до 45%, в США доход подлежит федеральному 

налогообложению по прогрессирующей ставке от 0 до 35%. В России же 

ставка в 13% является единой для всех и применяется ко всему доходу 

целиком без градаций. 

С 2010 года начали вестись различные обсуждения по поводу того какая 

шкала налогообложения будет более эффективной в данное время. В 

Государственную Думу уже не раз вносились законопроекты о замене плоской 

шкалы налогообложения прогрессивной. Мнения различных ученых и 

представителей власти относительно таких изменений были различными. 

Противники таких нововведений говорят о том, что введение 

прогрессивной шкалы приведет к понижению реальных доходов населения и 

уклонению от уплаты налога. Член Экономической экспертной группы 

Александра Суслина говорит о том, что: «В полной мере это удастся 

реализовать за счет повышения налога для среднего класса. Это ударит по его 

уровню жизни, снизит потребление и опустит их за порог бедности, замедлив 

и без того низкий экономический рост». [5] 

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», 

кандидат юридических наук А.В. Брызгалин, также являясь противником 

введения прогрессивной шкалы писал: «Что может получиться, если мы 

вернемся к дифференцированной ставке? Опять никакой социальной 

справедливости не будет. Реально те. Кто получал меньше денег, так и будут 

получать и платить минимальную ставку. Но те, кто получают сегодня 

высокую заработную плату, будут ее часть получать в конвертах. И тоже 

никакой справедливости не будет».  [3] 

Кроме того, эксперты отмечают то, что после замены плоской шкалы 

налогообложения прогрессивной увеличится административная нагрузка на 

физических лиц. Данной точки зрения придерживается заместитель Центра 

трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников. В одном из 

своих интервью он сказал: «Людям самим придется декларировать доходы в 

налоговой, тратить на это время и силы. При этом уйти в тень уже вряд ли 

удастся - после того, как человек раскрыл доходы однажды, трудно их 

скрыть». 

Сторонники введения прогрессивной шкалы утверждают, что это 

позволит увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет 

страны, также улучшится социальная составляющая, так как люди с более 
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низким доходом будут платить значительно меньше налогов. Профессор 

Московского университета МВД России А.И. Григорьев, также 

поддерживающий данную идею говорил: “По мнению оппонентов, возврат к 

прогрессивной шкале налогообложения может привести к уклонению от 

уплаты налога, его администрированию налоговыми органами. На наш взгляд, 

все это от “лукавого” так как, налоговые органы очень внимательно относятся 

к перечислению НДФЛ в бюджет как налогоплательщиками, так и налоговыми 

агентами”. [4, с. 242] 

Эксперты предполагают, что если прогрессивная шкала и вернется, то 

это будет еще не скоро. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что к 

рассмотрению данного вопроса можно будет вернуться после 2018 года, когда 

пройдут выборы и стабилизируется экономическая ситуация в России. 

И действительно, к данному вопросу вернулись в этом году. 2 апреля 

2018 года был принят к рассмотрению законопроект от партии КПРФ. 

Предложено ввести следующие ставки: для тех, чей доход не превышает 100 

тысяч рублей в год, ставка по замыслу авторов должна быть равна 5%. Если 

доход выше, то должно взиматься 5 тысяч рублей плюс 13% с того, что 

превышает 100 тысяч. И так – до годового дохода в 3 млн. Пока не ясно, будет 

ли принят данный законопроект, однако Правительство настроено на 

сохранение плоской шкалы налогообложения по НДФЛ. 

В заключении рассмотренные доводы за и против ведущих ученых-

экономистов и специалистов в области налогообложения говорят о том, что в 

отношении введения прогрессивной шкалы НДФЛ существует экономически 

обоснованная база, но в нынешних условиях сложно будет перейти к 

прогрессивной ставке по НДФЛ. Однако, как только экономическая ситуация 

в стране стабилизируется, тогда этот переход станет возможным и 

необходимым. 
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Аннотация: статья посвящена изучению природы прогула как 

основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

Рассмотрены изменения, касающиеся данного основания в Трудовом кодексе 

РФ по сравнению с Кодексом законов о труде РФ 1971 года. Детально 

рассмотрен вопрос о выявлении уважительных причин отсутствия 

работника на рабочем месте. Дан анализ порядка увольнения за прогул, 

делается акцент на том, что данная процедура должна строго 

соответствовать порядку наложения дисциплинарных взысканий.  

Ключевые слова: трудовой договор, увольнение, грубое нарушение, 

дисциплинарный проступок, дисциплинарное взыскание, прогул. 

 Abstract: the article is devoted to the study of unjustified absence as one of 

the grounds for terminating an employment contract on the initiative of the 

employer. Examines the changes concerning this basis in the Labor code in 

comparison with the Code of Labor Laws 1971 are considered. The question of 

identifying the valid reasons for the absence of an employee in the workplace is 

considered in detail. The analysis of the procedure of dismissal for unjustified 

absence and stresses the fact that it shall comply with the imposition of disciplinary 

penalties.  

Keywords: employment contract, dismissal, gross infringement, disciplinary 

offence, disciplinary penalty, unjustified absence.    

Исчерпывающий перечень оснований увольнения работника по 

инициативе работодателя приведен в ст. 81 Трудового кодекса Российской 
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Федерации и является основной гарантией права на труд158. Трудовое 

законодательство запрещает увольнять работника без основания, указанного в 

законе. 

Одно из оснований, достаточных для расторжения трудового договора с 

работником, это однократное грубое нарушение им своих трудовых 

обязанностей, вне зависимости от того, имел он до этого дисциплинарные 

взыскания или нет. Таковым нарушением законодательства, в соответствии с 

действующим ТК РФ, является прогул (п.п. «а» п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ).  

Под прогулом следует понимать отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от 

его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены)159. При сравнении этой дефиниции с формулировкой, действовавшей 

в КЗоТ 1971 года можно отметить несколько изменений160.  

Во-первых, ТК РФ говорит об отсутствии на рабочем месте, а КЗоТ 

говорил об отсутствии на работе. Согласно предписаниям ст.209 ТК РФ, 

рабочее место – это место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 

находится под контролем работодателя. Если же речь идет об отсутствии на 

работе, то в этом случае принято подразумевать саму организацию, ее 

структурные подразделения, или иной объект на территории организации. При 

таком понимании работника можно считать находящимся на работе и при его 

отсутствии на рабочем месте. 

Отличия заключаются и в продолжительности отсутствия работника. 

Так, КЗоТ предусматривал дисциплинарное взыскание за прогул в отсутствии 

на работе более трех часов в течение рабочего дня, а ТК РФ указывает на 

отсутствие на  рабочем месте без уважительных причин более четырех часов. 

Более того ТК РФ имеет указание на отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего дня (смены) независимо от его (ее) 

продолжительности. Это дает основание полагать, что прогулом будет 

считаться отсутствие на рабочем месте без уважительных причин работников, 

ежедневная продолжительность рабочего времени которых менее четырех 

часов, т.е. трудящихся на условиях неполного рабочего времени.  

И, в-третьих, для КЗоТ не имело значение, отсутствует работник более 

определенного количества времени подряд, либо же в общей сложности.  

Тогда как в ТК РФ говорится об отсутствии на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд (либо в течение всего дня 

(смены) независимо от его (ее) продолжительности).  

Постановление Пленума Верховного Суда от 17 марта 2004 года №2 

содержит перечень оснований, в соответствии с которыми возможно 

                                                           
158 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание законодательства РФ, 2018, 

№ 7, ст. 968. 
159 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание законодательства РФ, 2018, № 7, ст. 
968. 
160 Кодекс законов о труде Российской Федерации от 9 декабря 1971 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1971. - №50. - ст. 1007; 

1973. - №39. - ст. 825. 
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расторжение трудового договора с работником по п.п. "а" п. 6 ч.1 ст.81 ТК РФ 

за прогул, а именно: 

а) за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на 

работе в течение всего рабочего дня (смены) независимо от 

продолжительности рабочего дня (смены); 

б) за нахождение работника без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места; 

в) за оставление без уважительной причины работы лицом, 

заключившим трудовой договор на неопределенный срок, без 

предупреждения работодателя о расторжении договора, а равно и до 

истечения двухнедельного срока предупреждения (ч.1 ст.80 ТК РФ); 

г) за оставление без уважительной причины работы лицом, 

заключившим трудовой договор на определенный срок, до истечения срока 

договора либо до истечения срока предупреждения о досрочном расторжении 

трудового договора (ст. 79, ч.1 ст. 80, ст. 280, ч.1 ст. 292, ч.1 ст. 296 ТК РФ); 

д) за самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный 

уход в отпуск (основной, дополнительный)161.  

Так как указанный выше перечень является не полным, в процессе 

правоприменения возникает проблема свободного толкования понятия 

«неуважительная причина». К.Н. Гусов и Ю.Н. Полетаев справедливо 

отмечают, что в современном трудовом законодательстве «не определены 

уважительные причины, при наличии которых отсутствие работника на работе 

не признается прогулом. В связи с этим уважительность причины отсутствия 

работника оценивает сам работодатель (а при возникновении трудового спора 

– орган, рассматривающий его)»162.  

По данному вопросу имеется и правовая позиция Конституционного 

Суда РФ. Так, в Определении от 19.02.2009 года №75-О-О регламентирован 

отказ в принятии к рассмотрению жалобы заявителей на нарушение их 

конституционных прав подпунктом «а» п. 6 ч.1 ст.81 ТК РФ163. В обоснование 

своих требований они ссылались на то, что п.п. «а» п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ не 

содержит перечня неуважительных причин отсутствия на рабочем месте, а 

также необходимых критериев для оценки таких причин в качестве 

неуважительных, чем нарушает их конституционные права и не соответствует 

статьям 1,2,7 (ч.2), 15 (ч.1, ч.2), 18, 19 (ч.1, ч.2), 38, 45, 46, 55, 123 (ч.3) 

Конституции Российской Федерации.   

Конституционный Суд, установил, что решение работодателя о 

признании причины отсутствия работника на рабочем месте неуважительной 

и, как следствие, его увольнение за прогул может быть рассмотрено в 

судебном порядке. При этом, отсутствие в оспариваемой норме ТК РФ перечня 

"уважительных причин" по своей природе не может нарушать 

                                                           
161 Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» (ред. от 24.11.2015) // Бюллетень ВС РФ, 2007, № 3. 
162 Гусов К.Н., Полетаев Ю.Н. Ответственность по российскому трудовому праву. - М., 2008. - C.92.  
163 Определение Конституционного Суда РФ от 19.02.2009 N 75-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Зайцева 

Александра Леонтьевича и Зайцевой Татьяны Петровны на нарушение их конституционных прав подпунктом "а" пункта 6 части первой 

статьи 81, частью первой статьи 128, частью первой статьи 170 Трудового кодекса Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/1765ba7f2164ad16e926486a880e66040510b62e/#dst489
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/aed7d03df679e3376974dadd131b899dc6966650/#dst494
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/e12769f1704251f8584933105c4ee9d403b41bdd/#dst101693
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/09ce1b5ed1cf770ac3de8edbaddc38633a3ebbcc/#dst101731
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/e08bfd951adc3fb1f5621f5656938e86529f4b65/#dst101744
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конституционные права граждан, поскольку, разрешая конкретное дело, суд, 

исходя из общеправовых принципов юридической, а, следовательно, и 

дисциплинарной ответственности (в частности, таких, как справедливость, 

соразмерность, законность) и, руководствуясь оспариваемой заявителями 

нормой во взаимосвязи с другими положениями ТК РФ, оценивает всю 

совокупность обстоятельств по делу, в том числе исследует и дает оценку 

обстоятельствам и мотивам отсутствия работника на работе, предшествующее 

спору поведение работника, его отношение к труду и др.  

Определение Конституционного Суда РФ от 17.10.2006 N 381-О 

указывает на то, что отсутствие перечня уважительных причин отсутствия 

работника на рабочем месте, не нарушает конституционных прав граждан в 

силу действия ст. 193 ТК РФ, положения которой направлены на обеспечение 

объективной оценки оснований, послуживших поводом для применения 

дисциплинарного взыскания164.  

Так как прогул является дисциплинарным проступком, то увольнение 

работника по п.п. «а» п. 6 ч.1 ст.81 ТК РФ может последовать только при 

соблюдении установленного ст.193 ТК РФ порядка наложения 

дисциплинарного взыскания. Он включает следующие требования: 

истребование от работника письменного объяснения (акт об отказе или 

уклонении от дачи объяснений); выявление обстоятельств и причин 

проступка; соблюдение давностных срок и выбор меры взыскания; издание 

приказа (распоряжения) о наложении дисциплинарного взыскания и 

ознакомления с ним работника под роспись в течение трех рабочих дней; 

исполнение дисциплинарного взыскания.  

Т.М. Жигастова отмечает, что на практике, зачастую, вышеуказанный 

порядок нарушается. Так, «при проведении проверок трудового 

законодательства госинспекторы труда выявляют такие нарушения как 

неполучение от работника письменного объяснения, нарушение сроков 

применения дисциплинарного взыскания, несоблюдение правила об 

ознакомлении работника с приказом о наложении дисциплинарного 

взыскания (увольнения) под роспись»165. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее месяца со дня 

выявления проступка, не считая, временя болезни работника, его пребывания 

в отпуске, времени, необходимого на учет мнения его представительного 

органа. Пример нарушения процедуры увольнения за прогул по инициативе 

работодателя отражен в содержании Определения СК по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 08.12.2014 года №20-КГ14-15166. Так, требование 

истца удовлетворено, вследствие нарушения ответчиком установленных 

требований ТК РФ по процедуре наложения на истца дисциплинарного 

                                                           
164 Определение Конституционного Суда РФ от 17.10.2006 N 381-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кашаева 

Давлятши Дигоншеевича на нарушение его конституционных прав подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 и статьей 193 
Трудового кодекса Российской Федерации, частью второй статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации"[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
165 Жигастова Т.М. Анализ нарушений работодателями трудового законодательства по вопросам заключения, выполнения и прекращения 
трудового договора// Трудовое право. - 2006. - №8. - C. 29. 
166 Определения СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 08.12.2014 года №20-КГ14-15 [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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взыскания в виде увольнения, ввиду того, что дисциплинарное взыскание 

наложено за пределами месячного срока, установленного ст. 193 ТК РФ.  

Следует понимать, что суд правомочен отказать в удовлетворении иска 

о восстановлении на работе, при обнаружении факта злоупотребления 

работником своего права, поскольку работодатель не должен отвечать за 

негативные последствия, вследствие недобросовестных действий 

(бездействий) работника. В соответствии с Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 признаются недопустимыми сокрытие 

работником своей временной нетрудоспособности и иные подобные формы 

злоупотребления правом167. В частности, имеет место злоупотребление 

правом, в случаях, когда работник не извещает о причинах своего отсутствия 

на рабочем месте при наличии у него такой возможности.  

Важным теоретическим и практическим аспектом расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя за прогул также является 

доказательственная база отсутствия работника на своем рабочем месте. 

Инициируя процедуру увольнения, работодатель на которого в судебном 

заседании возлагается бремя доказывания, должен крайне ответственно 

подойти к аргументации обоснованности своего решения. Она включает 

вопросы, напрямую относящиеся к содержанию трудового договора с 

работником, его должностной инструкции и локальных нормативных актов 

организации, которые охватывают все особенности трудового распорядка 

работника (рабочее место, время начала и окончания рабочего дня, время и 

продолжительность обеденного перерыва, иных специальных перерывов и 

др.).   

Бехметьев А.Е., отмечает, что суд, при установлении доказательств 

отсутствия работника на рабочем месте, исследует такие документы как акт об 

отсутствии работника на своем рабочем месте, табель учета рабочего времени 

на предприятии, служебные записки, показания свидетелей, записи в 

журналах (в т.ч. с использованием электронных систем) регистрации 

работников  и иные документы в совокупности168.  

На практике, выявление несоответствий в предъявленных 

доказательствах и как следствие сомнения суда истолковывается в пользу 

работника.  Так, Апелляционным определением Ульяновского областного 

суда от 13.04.2014 года по делу №33-1449/2014 суд пришел к обоснованному 

выводу о незаконности увольнения истицы, при этом справедливо отмечая 

обязанность доказывания наличия законного основания и соблюдения 

процедуры увольнения работодателем169. Ответчик не представил бесспорных 

доказательств, подтверждающих факт отсутствия работника на рабочем месте 

более четырех часов подряд, что в следствии сделало невозможным признать 

правомерность расторжения трудового договора на основании п.п. «а» п. 6 ч.1 

ст.81 ТК РФ. 

                                                           
167 Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» (ред. от 24.11.2015) // Бюллетень ВС РФ, 2007, № 3. 
168 Бехметьев А.Е. Увольнение работника за прогул. Проблемные аспекты// Трудовое право. 2017. №1. С.24.  
169 Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 13.04.2014 года по делу №33-1449/2014 [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «Гарант». 



869 

Кроме непосредственных доказательств отсутствия работника на 

рабочем месте, работодатель, в соответствии с Постановлением Пленума 

Верховного Суда от 17 марта 2004 года №2 должен предоставить в судебное 

заседание доводы о том, что при наложении им дисциплинарного взыскания 

учитывалось отношение работника к своим трудовым обязанностям, 

занимаемой должности, а также его поведение170.  

Суд, как правило, всегда требует предоставления таких сведений, а при 

установлении факта безукоризненной работы (работник ранее не имел 

замечаний, получал поощрительные премии и др.) до совершения 

дисциплинарного проступка и отсутствия  доказательств об отрицательных 

последствий прогула работником, расценивает расторжение трудового 

договора как несоразмерное наказание. Решением Дзержинского районного 

суда г.Перми от 22.01.2014 года по делу №2-133-14 при разрешении спора о 

восстановлении на работе, выявлено не соответствие тяжести проступка 

работника мере дисциплинарного воздействия, именуя ее необоснованной и 

несправедливой171.  Суд подчеркнул, что при выборе меры дисциплинарного 

взыскания ответчик в полной мере не оценил обстоятельства, при которых 

истица совершила прогул, а также предшествующее поведение и ее отношение 

к труду. Так, решением суда, истица восстановлена на работе, а с ответчика в 

ее пользу взысканы средний заработок за время вынужденного прогула и 

сумма компенсации морального вреда.  

Подводя итог, следует отметить, что прогул как одно из оснований 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя имеет сложную 

структуру, при наличии элементов которой работодатель правомочен 

применить дисциплинарное воздействие к работнику. Такое однократное 

нарушение работником своих трудовых обязанностей согласно п.п. «а» п.6 ч.1 

ст. 81 ТК РФ должно содержать: 1)отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от 

его (ее) продолжительности; 2)отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). При этом 

учет квалифицирующих критериев прогула, таких как объективное 

рассмотрение уважительности причины отсутствия работника на рабочем 

месте, соблюдение порядка наложения дисциплинарного взыскания, учет 

отношения работника к труду и его предшествующие поведение являются в 

комплексе гарантиями защиты от необоснованного расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя и надежной основой укрепления 

законности при регулировании трудовых отношений.  
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  Аннотация. Актуальность данной статьи  заключается в том, что 

в настоящее время в условиях активного распространения наркомании и 

роста преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

огромное значение имеет правильное применение уголовно – правовых норм. В 

статье проведен правовой анализ преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, проанализированы нормы действующего 

законодательства, регулирующие институт ответственности за 

незаконный оборот наркотиков, а так же предложены меры по борьбе с 

данным видом преступлений. 

Annotation. The relevance of this article lies in the fact that at present, in 

the conditions of the active spread of drug addiction and the growth of crimes related 

to drug trafficking, the correct application of criminal law norms is of great 

importance. In article the legal analysis of the crimes connected with illicit drug 

trafficking is carried out, the norms of the current legislation regulating Institute of 

responsibility for illicit drug trafficking are analyzed, and also measures for fight 

against this type of crimes are offered. 

Ключевые слова. Наркомания, преступления, оборот наркотических 

средств, уголовные наказания. 

Keyword. Drug addiction, crime, drug trafficking, criminal penalties. 

 

Развитие любого государства зависит от населения, которое проживает 

на его территории. В настоящее время одной из важных социальных проблем 

является охрана  здоровья населения от преступных посягательств. Наиболее 

опасным  видом таких посягательств являются преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств. Проблема наркомании остро 

стоит перед большинством стран мира.  

Наркомания — практически неизлечимое психическое заболевание, 

последствия которого крайне неблагоприятны. Её распространение в 

обществе негативным образом  затрагивает различные сферы общественных 

отношений. К тому же, незаконный оборот наркотиков представляет 
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глобальную опасность для всех государств. Данная проблема угрожает 

социально-экономической стабильности, национальной безопасности, 

увеличению уровня преступности, здоровью миллионов людей, в особенности 

молодежи. С каждым годом увеличивается количество преступлений, 

совершенных под воздействием наркотиков, а так же растет число лиц, 

употребляющих соответствующие препараты.172 

В России с каждым годом  незаконный оборот наркотических средств 

приобретает все большие масштабы. Данное утверждение можно подтвердить 

рядом исследований и экспертных оценок, в соответствии с которыми число 

лиц, регулярно потребляющих наркотики, достигает 8 млн. человек, а число 

лиц, пробовавших наркотики, — ещё 18  млн. человек. 

В Уголовном кодексе незаконный оборот наркотиков нашел свое 

отражение в статьях 228-233. Как правило, сбыт, перевозка и другие действия 

с наркотическими средствами, а также их классификация по видам и 

наркотическому действию, не имеют существенных различий, но 

законодатель все же разделил суть оборота на несколько диспозиций. В 

статьях 228 и 228.3 предусмотрены наказания за приобретение, хранение и 

перевозку наркотических средств, а также их прекурсоров или растений, 

которые содержат одурманивающие вещества, и психотропных веществ. 

Кроме этого, уголовное законодательство находит различия в статьях, 

посвященных наркотическим средствам и прекурсорам. Так, статья за 

хранение наркотиков предполагает наказание в виде срока лишения свободы 

до 3 лет.173 За приобретение и хранение только прекурсоров – всего лишь 

ограничение свободы на период до 1 года. Применение данных статей 

целесообразно только за те действия, которые могут совершаться 

гражданином по отношению к наркотическим средствам для собственного 

употребления, то есть не для продажи, даже если имеет место особо крупный 

размер. Отечественное уголовное законодательство исключает привлечение к 

уголовной ответственности лица, если оно по собственной воле сдало 

правоохранительным органам хранящиеся у него одурманивающие средства 

химического или растительного происхождения. При этом, как указано в 

статье 228, обнаружение и изъятие наркотических средств у гражданина 

сотрудниками правоохранительных органов не будет считаться добровольной 

сдачей, и, соответственно, от ответственности человек не освобождается.  

 Уголовным кодексом  предусмотрен  большой комплекс мер уголовно-

правовой борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических 

средств. 

Очередными этапами законодательной борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков стали Федеральный закон "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ174 и  Указ Президента РФ от 

18.10.2007 N 1374 "О дополнительных мерах по противодействию 

                                                           
172 Александров А.И. Наркотики в России: преступления и расследование. Научное издание [Текст] / А.И. Александров, М.Я. Айнбиндер, 

В.В. Афанасьев и др.- СПб., 2009. – с. 124 
173 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // www.consultant.ru 
174 Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ (последняя редакция) // 

www.consultant.ru 
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незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров" (вместе с "Положением о Государственном антинаркотическом 

комитете", "Положением об антинаркотической комиссии в субъекте 

Российской Федерации"), который постановил создать Государственный 

антинаркотический  комитет по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, целью которого стало  обеспечение  исполнения на 

территории Российской Федерации законодательства в области 

противодействия незаконному обороту наркотиков.175 

Еще никогда проблема наркомании не становилась такой актуальной 

для всего мира и для России, в том числе. Каждая страна по своему определяет 

политику борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

Существует  несколько мер, которые необходимо предусмотреть для 

решения данной проблемы: повышение уровня оснащенности 

правоохранительных органов и профессиональной подготовки сотрудников; 

пропаганда здорового образа жизни с использованием СМИ; создание 

институтов психологической реабилитации больных наркоманией; внедрение 

программ социальной поддержки бывших наркоманов; установление близкого 

сотрудничества между всеми государственными службами, имеющими 

необходимые полномочия борьбы с наркобизнесом и терроризмом; создание 

единой базы данных, используя программное обеспечение, которое является 

совместимым для государственных служб; укрепление  охраны Российской 

границы. 

Меры, предпринимаемые государством, не пугают наркоманов и 

наркодельцев,  поэтому участились случаи проникновения лиц, участвующих 

в незаконном обороте наркотиков, во властные структуры, а также вовлечение 

в преступную деятельность представителей МВД РФ, ФСБ РФ, Прокуратуры, 

судов и других представителей государственной власти. Это способствует 

прикрытию незаконных сделок, совершаемых с наркотическими средствами, 

беспрепятственному перемещению доходов от продажи наркотиков, 

расширению сфер деятельности наркобизнеса. 

Наркомания и незаконный оборот наркотиков – «проблема века».  

Являясь острой социальной проблемой, она привлекает внимание ученых-

правоведов и практических работников. Согласно информации, 

опубликованной в ежегодном отчете Управления ООН по наркотикам и 

преступности, в настоящее время в мире наблюдается устойчивая тенденция 

производства новых видов наркотических средств. Все возрастающий спрос 

на новые виды наркотиков, продающихся по рецептам, сводит на нет все 

успехи, достигнутые мировым сообществом в области снижения потребления 

героина и кокаина176. Обусловлено это тем, что совершенствование системы 

мер и методов, направленных на выявление, предупреждение и пресечение 

распространения наркотических средств и психотропных веществ, требует 

                                                           
175 Указ Президента РФ от 18.10.2007 N 1374 (ред. от 07.12.2016) "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" // www.consultant.ru 

176  Гольцева В.С., Шищенко Е.А «Незаконный  оборот новых  потенциально опасных  психоактивных веществ»//Сборник научных 

трудов по итогам международной научно-практической конференции: Проблемы и перспективы развития современной юриспруденции, 

г.Воронеж, 2015, с.95-97. 
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совместных усилий специалистов различного профиля. Исследование 

современного состояния применения уголовно-правовых методов, 

направленных на выявление, предупреждение и пресечение 

несанкционированного распространения наркотических средств,  показывает, 

что эти методы еще не в достаточной степени обеспечивают решение задач по 

повышению активности и эффективности борьбы с наркоманией, 

недопущению и устранению социально опасных последствий данного 

явления. Борьба с наркоманией уголовно-правовыми методами нуждается в 

совершенствовании и должна быть адекватной складывающимся социально-

экономическим условиям. 
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Сеть Интернет или, так называемая всемирная паутина, с каждым днем 

готовит все новые и новые «сюрпризы», и, к сожалению, не всегда приятные.  

В 2017 году Интернет – пространство, активными пользователями 

которого стали россияне, захлестнули группы суицидальной направленности, 

вовлекающие несовершеннолетних, с их неокрепшей психикой, в совершение 

деяний, направленных на самоубийство. Красноярский край не стал 

исключением. Так, несовершеннолетняя 2003 г.р., учащаяся одной из школ г. 

Красноярска, в конце декабря 2016 года вступила в группу «Море китов» в 

социальной сети «Вконтакте», в которую предлагают вступить 

несовершеннолетним, чтобы сыграть в игру, которая длится 50 дней и 

заканчивается самоубийством. Данная несовершеннолетняя ежедневно в 04.20 

выполняла задания, одним из которых было канцелярским ножом порезать 

руки, ближе к венам, вырезать слово «кит». После чего фотографии с 

выполненным заданием несовершеннолетняя отправляла специальному 

пользователю, пригласившему ее в данную группу. Спустя некоторое время 

несовершеннолетняя решила прекратить играть и написала об этом данному 

пользователю, который впоследствии начал угрожать несовершеннолетней, 

что найдет ее семью и убьет всех. В ходе сбора информации было установлено, 

что в своей переписке девочка высказывала мысли о самоубийстве путем 

повешения либо прыжка с многоэтажного дома.  

Наряду с «группами смерти», призывающими к совершению 

самоубийств, сегодня появились группы, призывающие подростков к 

беспорядкам в учебных заведениях, сопряженных с взращиванием жестокости 

и агрессивного поведения. В таких группах навязывается восприятие жизни 

как игры, даются различные задания, предполагающие выполнение 

антисоциальных действий.  

Так, 19.01.2018 г. в городе Улан – Удэ учащийся 9 – го класса 15 – летний 

Б. устроил пожар, бросив бутылку с зажигательной смесью в учебный класс, 

где в это время проходил урок. Затем, используя топор, Б. стал наносить удары 

по рукам и головам выбегавших из кабинета учеников и преподавателю. 

Аналогичные события произошли в г. Перми и Челябинской области.  

В качестве условий, способствующих вовлечению несовершеннолетних 

в подобного рода группировки, в специальных исследованиях выделяют 

следующие:  

- феномен сформированной в подростковом возрасте ложной модели 

социального поведения и восприятия окружающей действительности, в 

основе которой лежит уже ставшая стереотипом зачастую непоколебимая 

установка на понимание того «что хорошо, а что плохо»;  
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- обыденность и привычность социальных угроз и «состояния войны», 

что на подсознательном уровне обуславливает поиск более сильных 

раздражителей и экстремальных ощущений (развлечений), способных 

существенной сгладить личные проблемы и выступить средством их 

преодоления;  

- подмена реальной действительности виртуальной, что купирует 

чувство самосохранения и снижает способность к адекватному поведению в 

социальной реальности, тем самым повышая степень виктимизации 

несовершеннолетнего в случае воздействия на его сознание идеологии 

терроризма.177 

В социальной Интернет – сети «Вконтакте» отмечается активное 

продвижение материалов, связанных с тематикой массового убийства в школе 

«Колумбайн» (США), которое произошло 20 апреля 1999 года, когда два 

ученика старших классов, с применением оружия и самодельных взрывных 

устройств, совершили заранее подготовленное нападение на учащихся, 

преподавателей и работников школы. Нападавшие ранили 37 человек, из них 

13 – смертельно, после чего застрелились сами.  

Всего в соцсети «Вконтакте» можно найти около двух десятков групп, 

посвященных «Колумбайну». Часть из них – открытые, допуск в другие можно 

получить только по разрешению администраторов. «Колумбайн» 

воспринимается нынешней молодежью не как что – то ужасное и трагическое, 

а как интересная тема, а преступники и убийцы, напавшие на школу, как герои. 

Интерес к подобным историям связан с известностью, которую обретают 

малолетние преступники, что и влияет на решимость подростков действовать 

в том же ключе.  

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что подростки не понимают 

какая ответственность, в том числе и уголовная, ждет их после совершения 

подобных действий.  

Колумбайнеры – это практически всегда школьники, незаслуженно 

обиженные обществом, те, над кем насмехаются, травят в школе. 

Вынужденные молча терпеть, не в состоянии изменить ситуацию, но 

желающие отомстить. Причем травля может происходить как в семьях, так и 

в коллективе. Школьная травля была большой проблемой всегда, психологи 

считают, что в школах необходимо внедрять кодексы и правила поведения, 

которые помогут сформировать правильное поведение учащихся и 

регулировать их реакции на детей, которые отличаются от большинства.  

В настоящее время действует ряд групп, посвященных трагедии в США, 

где многие активны и публикуют по 5-6 материалов в сутки. В ряде подобных 

групп, помимо «колумбайновской» темы, навязчиво проводится мысль о 

депрессии, отсутствии смысла жизни, суициде и т.д., что формирует общий 

                                                           
177Тепляшин П.В. Криминологические аспекты идеологии молодежного терроризма в информационно-телекоммуникационных сетях 

// Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: история, современное состояние, перспективы: в 2-х ч. Ч. 1 / 
под  общ. ред. С.А. Куценко: сб. науч. ст. всероссийской науч.-практич. конференции с международным  участием.  – Новосибирск: 

Новосибирский военный институт  имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 2017. С. 

208-212. 
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депрессивно – агрессивный фон, направленный на вовлечение новых 

несовершеннолетних участников.  

Случившиеся инциденты в различных регионах России – это сигналы, 

прежде всего для родителей и учителей по всей стране. В этой связи родителям 

необходимо ужесточить контроль над поведением детей в социальных сетях. 

Именно с родителей – ближайшего окружения несовершеннолетнего, должна 

начинаться профилактика вовлечения несовершеннолетних в группы, 

склоняющие к агрессивному поведению и самоубийству.  

Чтобы помочь своим детям родители должны в первую очередь помочь 

своим детям понять, что они не должны предоставлять никому информацию о 

себе в интернете (номер мобильного телефона, домашний адрес, 

название/номер школы, а также показывать свои фотографии). Следующий 

шаг – объяснить детям, что нельзя открывать файлы, присланные от 

неизвестных людей. Эти файлы могут содержать вирусы или фото/видео с 

«агрессивным» содержанием.  Родителям необходимо постоянно общаться со 

своими детьми, ведь никогда не поздно рассказать ребенку как правильно 

поступать и реагировать на действия других людей в Интернете. Необходимо 

научить детей правильно реагировать в том случае, если их кто –то обидел или 

они получили/натолкнулись на агрессивный контент в интернете. Установка 

средств фильтрации на компьютере также не будет лишней.  

В XXI веке родители уже не имеют права не разбираться в современных 

технологиях, гаджетах, приложениях, социальных сетях, айфонах, айпадах и 

т.п. Фраза «идти в ногу со временем» сейчас актуальна как никогда раньше. 

Однако, этого недостаточно. Доверительные беседы с ребенком, «живое 

общение» - вот еще один важный компонент. Увы, многие папы  и мамы детей, 

ставших жертвами суицидальных групп, групп, призывающих к агрессивному 

поведению, ничего не подозревали. Их дети не выглядели подавленными, не 

пытались замкнуться, у них не было проблем в семье и школе. И только после 

их гибели или совершения ими преступных действий, родители узнали 

настоящую причину трагедии – у детей была другая, тайная жизнь в 

социальной сети, тайные друзья и группы, в которых их день за днем приучали 

к мысли, что мир полон зла, никто никому не нужен, жизнь – сплошные 

мучения, а любви не существует.  

Обезопасить ребенка на 100 % невозможно. Но можно попытаться. 

Родителям необходимо спросить себя: «Оказывает ли времяпрепровождение в 

Сети влияние на школьные успехи ребенка, его здоровье и отношение с семьей 

и друзьями?». Если у ребенка проявляются серьезные признаки интернет – 

зависимости, необходима консультация с педагогом. Навязчивое 

использование интернета может быть симптомом других проблем, таких как 

депрессия, раздражение или низкая самооценка.  

Абсолютный запрет Интернета – не выход. Для большинства детей он 

является важной частью их общественной жизни. Однако, установить 

внутрисемейные правила использования Интернета возможно. В них можно 

включить следующие ограничения: количество времени, которое ежедневно 

проводит в Интернете ребенок, запрет на Сеть до выполнения домашней 
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работы. Если ребенок застенчив и испытывает неловкость при общении, 

можно рассмотреть возможность специального тренинга.  

Школа, в лице ее работников и педагогов – еще один важный субъект 

профилактики. Именно педагоги в первую очередь должны уделять особое 

внимание изменению поведения детей, обращать внимание на наличие у 

учащихся депрессивного состояния, сонливости, повреждению целостности 

кожных покровов на руках вблизи вен, не забывать обращать внимание и на 

школьные принадлежности учеников, на наличие в тетрадях или учебниках 

изображений китов, бабочек, единорогов, числовых комбинаций: 4.20, 

f57,F58, 50, Ff33,D28,#f57, #f53, #f58, #d28, а в случае обнаружение 

немедленно сообщать родителям и в полицию. Психологи школы должны 

вести работы внутри самой школы – с трудными детьми и подростками, работу 

по улаживанию конфликтных ситуаций между учениками, между учениками 

и учителями.  

Подразделения по делам несовершеннолетних отделов полиции также 

ведут профилактическую работу. Сотрудниками ПДН, УУП проводятся 

профилактические беседы, лекции с учащимися школ о правилах поведения в 

школе и других общественных местах, о мерах собственной безопасности. 

Учащимся разъясняется ответственность за совершение преступлений и 

правонарушений. С администрацией и педагогическим коллективом 

проводятся инструктажи по алгоритмам действий педагогов при 

чрезвычайных ситуациях. Проводятся беседы, направленные на выявление 

лиц, разделяющих идеи несистемных фанатских группировок, а также 

представителей молодежной субкультуры «Колумбайнеры». Инспектора 

отделов ПДН также присутствуют на родительских собраниях и проводят 

профилактические беседы с родителями учащихся. Инструктаж проводится и 

с сотрудниками службы охраны, осуществляющими охрану общественного 

порядка и безопасность детей. Инспекторы по делам несовершеннолетних 

также распространяют среди несовершеннолетних информацию о 

действующем общероссийском детском телефоне доверия – 8-800-2000-122, 

по которому в любое время можно поучить психологическую помощь при 

возникновении сложной жизненной ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в XXI веке в Интернет-

пространстве несовершеннолетнего поджидает много опасностей, которые 

появляются практически каждый день, а общество не всегда бывает готово им 

противостоять. Действия группировок вроде «Синего кита» или 

«Колумбайнеров» развращают детей, которые, по сути, становятся объектами 

преступного насилия. Широкое распространение и постоянная модернизация 

технических, в том числе мобильных средств связи, доступность 

использования сети Интернет, отсутствие в виртуальном мире 

«территориальных» границ, неограниченная возможность быстрого обмена 

фото – и видеоизображениями, позволяют лицам, имеющим преступные 

намерения, совершать противоправные действия в отношении 

несовершеннолетних, которые, в силу возрастной незрелости, любопытства и 

чувства безопасности, в домашних условиях легко вступают в разговоры на 
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запретные темы, в том числе развращающего характера. Первоочередная роль 

в профилактике вовлечения несовершеннолетних в группы, склоняющие к 

агрессивному поведению и самоубийству,  ложится на плечи их ближайшего 

окружения – семьи. Самое главное в управлении безопасностью подростков в 

Интернете – это доверительное живое общение с ребенком. Еще одной важной 

составляющей профилактики является работа педагогов и психологов школы, 

ведь школа – это место, в котором подросток проводит огромную часть 

времени, это важная составляющая его жизни. И, наконец, еще один субъект 

профилактики –это инспектора ПДН отделов полиции. В настоящее время 

профилактика суицидального поведения организована во всех районах и 

городах края. «Группы смерти», «колумбайнеры» – это реальная угроза 

нормальному развитию несовершеннолетних. Неизвестно, что виртуальный 

мир приготовит дальше и чего нам ожидать.  
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Причины возникновения юридических конфликтов разнообразны. К 

ним относятся не только правовые пробелы, но и нестабильность 

правоприменительной практики, поведение и правосознание субъектов [8, с. 

104–106 ].  

«Много юридических конфликтов, зачастую ложных, возникает в связи 

с незнанием субъектами своих прав и обязанностей и с отсутствием 

представления о законных способах их осуществления. Планомерная же 

работа по правовому воспитанию является важнейшим фактором 

предупреждения юридических конфликтов. Правовое воспитание должно 

быть направлено как на лиц с конфликтным, противоправным поведением, так 

и с нормальным правомерным поведением» [9, с. 206–207]. 

Юридические конфликты проявляются в тех общественных 

отношениях, которые имеют правовое регулирование, то есть в юридических 

и правовых отношениях. Само существование юридического конфликта и 

причин его возникновения обуславливают необходимость выработки их 

профилактики, мер предупреждения.       

 Термины «предупреждение» и «профилактика» в юридической 

литературе, а также в нормативно-правовых актах применяются в основном 

как равнозначные [7, с. 195]. 

По мнению М. М. Васягиной понятие профилактика юридического 

конфликта рассматривается как деятельность, осуществляемая 

государственными органами, организациями, общественными объединениями 

в пределах своей компетенции с применением определенных средств и 

методов, направленная на проведение профилактических мероприятий с 

целью устранения конфликтогенных факторов [2, с. 113]. 

С точки зрения Т. В. Худойкиной профилактика конфликта  представляет 

собой своевременную специфическую деятельность, направленную на 

выявление и устранение причин, способствующих возникновению 

противоборства с целью его предупреждения.  Автор  предполагает отдельно 

рассматривать предупреждение юридического конфликта от смежных 

правовых категорий и характеризует его как воздействие на элементы 

конфликта. Это деятельность участников конфликта, третьих лиц по 

устранению субъективных и объективных причин назревающего 

столкновения, разрешению противоречия не конфликтными способами [8, с. 

60].   

Таким образом, профилактика юридического конфликта включает в себя 

меры по его предупреждению. Данные явления проиллюстрируем на примерах 

конфликтов возникающих в публичном и частном праве.  Как фактор 

предупреждения юридических конфликтов в публичном праве Г. А. Жигачев 

отметил, что снижение конфликтов в обществе (даже их полное отсутствие) 

возможно при высоком уровне легитимности власти. Автор признает 

невозможность наличия проявления одинаковой легитимности власти к 

разным слоям населения. Поэтому, чем ниже уровень легитимности, тем 

больше насилия необходимо для удержания власти и тем выше уровень 

конфликтности в обществе [3, с. 300].   
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 К наиболее важным методам по нашему мнению будет относится 

предупреждение конфликтов со стороны самих граждан. В данном случае в 

пример можно привести право граждан и юридических лиц на обращение в 

государственные органы, органы местного самоуправления и иные структуры. 

Предупреждением юридических конфликтов в частном праве мы бы 

отнесли составление супругами брачного договора, что позволило бы 

избежать различного рода разногласий и споров относительно имущества в 

случае развода. Аналогичным образом действует в качестве способа 

предупреждения конфликтов соглашение об уплате алиментов. В 

соответствии с Жилищным кодексом РФ можно установить соглашение о 

порядке пользования жилым помещением.       

В качестве действий профилактики юридических конфликтов, в 

зависимости от сферы их возникновения, могут быть применены различные 

стратегии и концепции развития законодательства, разъяснения вышестоящих 

судов в целях обеспечения единообразного применения судами 

законодательства в той или иной сфере.    

Однако согласимся с теми авторами, которые утверждают, что процесс 

предупреждения конфликта имеет место или целесообразен только в том 

случае, если возникает реальная опасность перерастания отношений в 

деструктивные формы, как-то: распад семьи, увольнение с работы и т. д. 

Устранение причин и условий конфликта возможно на разных уровнях        [4, 

с. 61]. 

Таким образом, профилактика юридического конфликта должна 

представлять собой систему предупредительных мероприятий, которые 

направлены как на выявление и устранение конфликтогенных факторов в 

правовой сфере, так и на сохранение и укрепление нормального состояния 

юридических отношений.  

 

 Использованные источники 

1 Адаева О. В., Худойкина Т. В. Практико-ориентированное 

обучение как форма правового воспитания в высших учебных заведениях // 

Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 5-6 (47). С. 

155–157. 

2 Васягина М. М. Классификация мер профилактики юридических 

конфликтов // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». – 

2010. – №1 (7). – С.113–115. 

3 Жигачев Г.А. Легитимность публичной власти как фактор 

предупреждения юридических конфликтов // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2011. – № 10 (102). – С. 298–302. 

4 Кондратенко З.К. Некоторые вопросы предупреждения 

юридических конфликтов // Марийский юридический вестник. – 2015. – Т. 

1. № 3 (14). – С. 59–62. 

5 Худойкина Т. В. Технология оценки и измерения правового 

сознания // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 21. С. 104–

106. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17009382
https://elibrary.ru/item.asp?id=17009382
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=974944
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=974944
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=974944&selid=17009382
https://elibrary.ru/item.asp?id=24105757
https://elibrary.ru/item.asp?id=24105757
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432860
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432860&selid=24105757


882 

6 Худойкина Т. В. К вопросу о выявлении характера правового                

сознания // Перспективы науки. – 2015. – № 11 (74). С. 116–119. 

7 Худойкина Т. В., Васягина М. М. Профилактика юридического 

конфликта: теория и практика. – Саранск, 2017. – 195 с. 

8 Худойкина Т. В., Брыжинский А. А. Юридическая 

конфликтология : учеб. пособие. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2008. – 224 

с. 

9 Худойкина Т. В. Правовое воспитание как основной фактор 

предупреждения юридических конфликтов // Глобальный научный потенциал. 

– 2015. – №11 (56). С. 206–208.  

 

 

УДК 340 

Константинова А.И., 

 студент магистратуры  

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

РФ, г. Владимир 

Шумов П.В., к.ю.н. 

доцент кафедры гражданского права и процесса  

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

РФ, г. Владимир 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПОД 

НАДЗОРОМ ПРОКУРОРА 

 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает процессуальную 

самостоятельность следователя в вопросах взаимодействия с прокурором на 

различных стадиях уголовного судопроизводства, формы реагирования на 

действия следователя, а также рассматривает прокурорский надзор за 

соблюдением законности следственных действий  

Ключевые слова: прокурор, следователь, самостоятельность, стадии, 

формы взаимодействия, надзор, реагирование, функции, формы, 

процессуальная 

Annotation: in this article the author considers the procedural independence 

of the investigator in matters of interaction with the prosecutor at various stages of 

the criminal procedure, the forms of responding to the actions of the investigator, 

and also examines the prosecutor's supervision over observance of the legality of 

the investigative actions 

Keywords: prosecutor, investigator, independence, stages, forms of 

interaction, supervision, response, functions, forms, procedural 

На сегодняшний день политика нашего государства направлена на 

реформирование и повышение эффективности деятельности 

правоохранительных органов, об этом свидетельствует большое количество 

изменений как законодательного, так и практического характера. В 2011 году 

Следственный комитет Российской Федерации был выделен в 
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самостоятельный федеральный государственный орган из состава 

Прокуратуры РФ. Однако помимо положительных сторон такого 

преобразования, можно выделить и отрицательные, из-за возникших в этой 

связи проблем и неразрешенных вопросов. К одному из таких можно отнести 

превращение внутреннего (ведомственного) контроля прокуратуры за 

следствием (до выделения СК) в прокурорский надзор, что, безусловно, 

негативно повлияло как на процессуальную самостоятельность следователя, 

так и на характер взаимоотношений следователя и прокурора, как субъектов 

уголовного судопроизводства. В этой связи законодателю необходимо 

переосмыслить формы и методы реализации имеющейся у прокурора функции 

надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия, что должно привести к эффективному взаимодействию следователя 

и прокурора на всех этапах уголовного судопроизводства. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 ФЗ о Прокуратуре в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет: 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие [2]. 

Из данной дефиниции следует, что главным направлением деятельности 

прокурора является надзор за исполнением законности органов 

предварительного расследования, однако в рамках уголовного 

судопроизводства следователи и работники прокуратуры регулярно 

взаимодействуют по широкому кругу вопросов, поэтому предлагается 

разделить по группам формы взаимодействия. 

Во-первых, процессуальное взаимодействие основано на нормах 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. Так в п.31 и п.41 ст. 5 УПК РФ 

прокурор и следователь определены как участники уголовного 

судопроизводства [3]. Широкий круг полномочий прокурора обусловлен 

важностью вопроса защиты прав и законных интересов граждан – участников 

уголовного судопроизводства.  

Следственный работник имеет две формы реагирования на действия 

прокурора: 

 следователь имеет право в случае несогласия с процессуальными 

решениями прокурора обжаловать с согласия руководителя следственного 

органа решение прокурора об отмене постановления о возбуждении 

уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для 

производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо 

квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного 

заключения и устранения выявленных недостатков.  

 следователь обязан представить свои письменные возражения 

руководителю следственного органа, который информирует об этом 

прокурора в случае несогласия с требованиями прокурора об устранении 

нарушений федерального законодательства допущенных в ходе 

предварительного следствия.  
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Как показывает практика, установленные законом процессуальные 

сроки достаточно скоротечны, при этом следователь обязан проделать 

большую работу по расследованию конкретного преступления, однако 

строгий контроль со стороны органов прокуратуры и постоянная 

подотчетность на каждом этапе предварительного расследования не позволяет 

в полной мере быстро и эффективно вести следствие. Результатом этого 

является нарушение сроков, проведение лишь части следственных действий 

из-за нехватки времени, формальный доход при подготовке тех или иных 

документов. Как итог возрастает количество обращений и жалоб граждан на 

действия следственных работников, что, в конечном счете, увеличивает объем 

работы следственного подразделения и является поводом новых проверок со 

стороны органов прокуратуры. 

Во-вторых, в ст.29 ФЗ о прокуратуре Российской Федерации под 

предметом прокурорского надзора понимаются: 

1. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 

2. Соблюдение установленного порядка разрешения заявлений и 

сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях. 

3. Соблюдение выполнения оперативно-розыскных мероприятий и 

проведения расследования. 

4. соблюдение законности решений, принимаемых органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие [2]. 

В целях осуществления возложенных органы прокуратуры функций, 

прокурор обязан истребовать статистическую и иную информацию, 

документы (в том числе электронные документы, подписанные электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации), 

справки и другие материалы или их копии. При этом прокурор в своем 

требовании о предоставлении информации может устанавливать более 

длительные сроки, нежели указано в законодательстве. Неисполнение 

следователем требования прокурора о предоставлении информации влечет 

установленную законом ответственность. 

Таким образом, прокуратура является своеобразным аккумулирующим 

органом, собирающим необходимую информацию о ходе предварительного 

расследования в целях соблюдения законности и защиты прав человека и 

гражданина. 

В-третьих, взаимодействие следователя и прокурора реализуется 

посредством рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения 

следователя или руководителя следственного органа и направлена на защиту 

и восстановление нарушенных прав путем всесторонней и полной проверки 

поступившей в прокуратуру информации от заявителя.  

В ходе рассмотрения заявления прокурор истребует у следователя всю 

необходимую информацию в целях выявления причин, по которым 

следователь, руководитель следственного органа не выполнили 

возложенные на них законом обязанности, и при наличии вины ставится 

вопрос об их ответственности, вплоть до уголовной. По результатам 
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надзорного производства прокурор выносит мотивированное постановление 

и в случае удовлетворения жалобы безотлагательно принимает 

исчерпывающие меры к восстановлению нарушенных прав и свобод 

заявителя, обеспечению законных интересов предприятий, учреждений и 

организаций, на что указывает в резолютивной части постановления [5]. 

Подводя итог, стоит отметить, что взаимодействие следователя и 

прокурора в уголовном судопроизводстве строится на системе надзора 

прокуратуры за законностью действий следственных работников. Данная 

система является многоуровневой и предполагает полную подотчетность 

действий следователя, что свидетельствует о высоком уровне деятельности 

правоохранительных органов в целом. Однако существуют негативные 

моменты прокурорского надзора, проявляющиеся в увеличении 

документооборота, дополнительных проверок, что отрицательным образом 

сказывается на эффективности предварительного расследования по 

уголовным делам. Поскольку страдает, в первую очередь, процессуальная 

самостоятельность следователя при осуществлении им властных и 

распорядительных полномочий, представляется необходимым 

законодательно дополнить компетенцию следователя правом обжалования в 

судебный орган указаний прокурора, с которыми не согласен следственный 

работник.  

На сегодняшний день следователь, в случае несогласия с указаниями 

надзорного органа, имеет право обратиться только к вышестоящему 

прокурору (вплоть до Генерального прокурора Российской Федерации, чье 

решение будет итоговым). Отстаивание «чести мундира» и однородная 

ведомственная принадлежность вышестоящих органов прокуратуры не 

позволяет говорить о полной независимости и объективности принимаемых 

решений. По мнению автора, внесение дополнения в ст. 38 УПК РФ, в части 

введения права следователя на обращение в суд в случае несогласия с 

указаниями прокурора, станет неотъемлемым элементом повышения 

процессуальной самостоятельности предварительного следствия. 
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Важность и значимость института государственного обвинения в 

уголовном процессе не вызывает особых вопросов, так как полнота 

реализации прокурором своих полномочий способствует вынесению судом 

законного и обоснованного решения. При этом исполнение государственным 

обвинителем своих обязанностей возможно лишь при последовательной и 

четкой регламентации процессуальных полномочий прокурора в уголовном 

процессе. 

     Суд присяжных является особой формой судебного разбирательства, 

в котором предполагается участие обычных граждан – не профессиональных 

юристов, что обуславливает особенности процессуального статуса прокурора, 

участвующего в рассмотрении уголовных дел. 
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     В юридической науке уделяется достаточно широкое внимание 

процессуальным аспектам участия государственного обвинителя в 

рассмотрении уголовных дел. Вместе с тем вопросы, связанные с 

процессуальным статусом прокурора в суде с участием присяжных 

заседателей до настоящего времени недостаточно освещены. Исходя из этого, 

требуется более обстоятельный анализ правовых норм, определяющих 

процессуальное положение прокурора при рассмотрении уголовного дела 

судом с участием присяжных заседателей. 

     Изучение вопроса процессуально-правового статуса прокурора в суде 

с участием присяжных заседателей было бы правильнее начать с рассмотрения 

его терминологического аспекта. 

     Термин «статус» является общеправовой категорией, одним из видов 

которого является процессуально-правовой статус. При этом, в юридической 

науке зачастую используются такие понятия как: «правовой статус», 

«процессуальный статус», «уголовно-процессуальный статус», 

«процессуально-правовой статус». 

     Например, ряд исследователей правовой статус характеризуют как 

фактическое положение в данном обществе и государстве с большей или 

меньшей полнотой выраженное в праве. 178 

     В «Большом юридическом словаре» процессуальный статус 

трактуется как установленное нормами процессуального права положение 

субъектов, совокупность их прав и обязанностей. 179 

     По мнению М.Х. Абдрахманова уголовно-процессуальный статус – 

это совокупность процессуального права, обязанностей, законных интересов. 
180 

     Согласно другой концепции, процессуально-правовой статус 

рассматриваемые как совокупность прав, свобод и обязанностей, которыми 

наделяется субъект правоотношений. 181 

     Учитывая, что с точки зрения содержания, приведенные определения 

понятия «правовой статус», «процессуальный статус», «уголовно-

процессуальный статус», «процессуально-правовой статус», носят достаточно 

схожий характер, мы присоединяемся к мнению юристов, полагающих, что 

данные понятия идентичны по своей сути. Поэтому под процессуально-

правовым статусом прокурора в суде с участием присяжных заседателей, 

следует понимать урегулированное нормами уголовно-процессуального 

законодательства положение прокурора в суде с участием присяжных 

заседателей. 

     Стоит отметить, что в юридической литературе, при рассмотрении 

процессуально-правового статуса субъекта уголовного судопроизводства, 

полемика происходит, в основном, вокруг определения структуры элементов, 

                                                           
178 Пономаренко С.И., Пономаренко А.С. Общетеоретические основы процессуального статуса подозреваемого // Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. – № 2-1.; 

URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21380 (дата обращения: 10.04.2018). 
179 Большой юридический словарь. Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова М.А. и др. - М.: 2001. — 790 с. 
180 Абдрахманов М.Х. Сафаралеев М.Р. Уголовно-процессуальный статус юридического лица: понятие и содержание // Вестник Омского 

университета . – 2007. - № 1(10). 
181 Государственное право Российской Федерации / Под ред. Кутафина О.Е. - М.: 2016. – 163с. 



888 

составляющих его содержание. Большинством авторов среди элементов 

процессуально-правового статуса субъекта выделяют: 

     - права; 

     - функциональные обязанности; 

     - законные интересы; 

     - правоспособность; 

     - дееспособность; 

     - гарантии прав; 

     - гарантии законных интересов.182 

     В то же время, ряд исследователей в сфере юриспруденции 

предлагают дополнить данный перечень такими категориями, как: 

     - участник уголовного процесса; 

     - принципы; 

     - гражданство участника уголовного процесса; 

     - ответственность и др. 183 

     Основываясь на приведенных выше подходах, мы можем выделить 

дефиницию, для определения процессуально-правового статуса прокурора в 

суде с участием присяжных заседателей. Из этой дефиниции следует, что для 

того чтобы понять существо и содержание процессуального статуса прокурора 

в суде с участием присяжных заседателей необходимо уточнить его права, 

определить круг обязанностей и определиться с тем, какую функцию 

выполняет государственный обвинитель. В итоге, мы получили определенный 

алгоритм исследования процессуально-правового статуса прокурора в суде с 

участием присяжных заседателей, который включает в себя, как минимум три 

этапа:  

     1) установление прав прокурора в суде с участием присяжных 

заседателей;  

     2) установление обязанностей прокурора в суде с участием 

присяжных заседателей;  

     3) выяснение функций прокурора в суде с участием присяжных 

заседателей.184 

     Если исходить из определения понятия «право» данное в «Большом 

юридическом словаре», то это предусмотренная законом возможность лица 

обладать имущественным или неимущественным благом, действовать в 

определенной ситуации способом, установленным правовой нормой. 185 

     Обязанность в юридической науке понимается как мера должного 

поведения субъекта, обусловленная требованием юридической нормы и 

обеспеченная возможностью государственного принуждения. 186 

     Права прокурора являются одновременно и его обязанностью, 

поэтому характеризуя содержание процессуально-правового статуса 

                                                           
182 Большой юридический словарь. Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова М.А. и др. - М.: 2001. — 790 с. 
183 Абдрахманов М.Х. Сафаралеев М.Р. Уголовно-процессуальный статус юридического лица: понятие и содержание // Вестник Омского 

университета. – 2007. - № 1(10). 
184 Эркенов М.Б. Процессуальный статус дознавателя : диссертация... кандидата юридических наук: 12.00.09 Нижний Новгород: 2007 186 
с. 
185 Большой юридический словарь. Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова М.А. и др. - М.: 2001. — 790 с. 
186 Большой юридический словарь. Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова М.А. и др. - М.: 2001. — 790 с. 
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прокурора, наиболее правильным представляется использовать понятие 

«полномочия прокурора», которые определяются как составная часть 

компетенции должностного лица, реализующих функции, предусмотренные 

для них законодательством. 187 

     Как отмечает А.В. Агабаева, полномочия прокурора в суде с участием 

присяжных заседателей являются наиболее специфичным элементом его 

процессуально-правового статуса, обладающим существенными 

особенностями по сравнению с полномочиями, реализуемыми прокурором в 

ходе ординарного судопроизводства. 188 

     Обязанность по поддержанию обвинения закон возлагает на 

государственных обвинителей, являющихся должностными лицами органов 

прокуратуры (ч.3 ст.37, п.6 ст.5 УПК РФ). Перечень лиц, обладающих 

полномочиями по поддержанию обвинения - это прокуроры района, города, 

их заместители, приравненные к ним прокуроры и вышестоящие прокуроры 

(ч.5 ст.37 УПК РФ). 189  

    В тоже время, согласно положениям, ст. 61 УПК РФ, прокурор не 

может участвовать в производстве по уголовному делу, если он является 

потерпевшим, истцом, ответчиком или свидетелем по данному уголовному 

делу, участвовал в качестве присяжного заседателя, является близким 

родственником участников производства по данному уголовному делу и т.д. 
190 

     Таким образом, прокурор обладает полномочиями по поддержанию 

государственного обвинения при рассмотрении конкретного уголовного дела 

в суде с участием присяжных заседателей, если в его компетенцию входит 

поддержание обвинения по уголовным делам, рассматриваемым в суде с 

участием присяжных заседателях и отсутствуют основания, исключающие его 

участие в рассмотрение уголовного дела. 191 

     Функции прокурора в судебном разбирательстве, является одной из 

важных составляющих процессуально-правовой статус прокурора в суде с 

участием присяжных заседателей. 192 

     Действующее, в настоящее время законодательство, не закрепляет 

четкие понятия процессуальной функции участников уголовного 

судопроизводства. Поэтому, в науке уголовного процесса существуют 

различные подходы к пониманию данной категории. Одни юристы видят 

процессуальную функцию через роль участника уголовного 

судопроизводства, которую законодательство закрепило за ними, а другие – 

через вид процессуальной деятельности соответствующего участника 

судопроизводства. 193 
                                                           
187 Агабаева А.В. Процессуально-правовой статус прокурора в суде с участием присяжных заседателей : автореферат диссертации… 

кандидата юридических наук. 12.00.09. - М.: 2015. - 30 с. 
188 Агабаева А.В. Процессуально-правовой статус прокурора в суде с участием присяжных заседателей : автореферат диссертации… 

кандидата юридических наук. 12.00.09. - М.: 2015. - 30 с. 
189 УПК РФ // СПС «Гарант». 
190 УПК РФ // СПС «Гарант». 
191 Агабаева А.В. Процессуально-правовой статус прокурора в суде с участием присяжных заседателей : автореферат диссертации… 

кандидата юридических наук. 12.00.09. - М.: 2015. - 30 с. 
192 Агабаева А.В. Процессуально-правовой статус прокурора в суде с участием присяжных заседателей : автореферат диссертации… 

кандидата юридических наук. 12.00.09. - М.: 2015. - 30 с. 
193 Большой юридический словарь. Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова М.А. и др. - М.: 2001. — 790 с. 
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     Рассматривая вопрос о функциях прокурора в суде с участием 

присяжных заседателей, мы будем исходить из того, что функции лиц, 

участвующих в уголовном процессе не тождественны уголовно-

процессуальным функциям.  

     Из ч.1 ст.21 УПК РФ следует, что по уголовным делам публичного и 

частно-публичного обвинения уголовное преследование от имени государства 

осуществляет прокурор, то есть, УПК РФ прямо наделяет прокурора функцией 

уголовного преследования. Вместе с тем, весьма спорным является вопрос о 

том, является ли функция уголовного преследования единственной 

выполняемой прокурором, или же наряду с ней прокурору необходимо 

осуществлять и другие функции.  

     В юридической литературе присутствуют следующие мнения по 

данному вопросу: 

     1) прокурор выполняет исключительно обвинительную функцию; 

     2) прокурор выполняет обвинительную функцию, которая уже по 

своему содержанию является правоохранительной; 

     3) прокурором реализуется как функция уголовного преследования, 

так и правозащитная функция. 194 

     На наш взгляд, последняя точка зрения наиболее обоснованная, так 

как прокурор, является не только стороной в процессе, но и должностным 

лицом органов прокуратуры, в связи с чем, просто обязан осуществлять 

правозащитную функцию в судопроизводстве. 

     Функции, осуществляемые прокурором при производстве в суде с 

участием присяжных заседателей, в целом не отличаются от функций 

выполняемым им при участии в обычном судопроизводстве, однако их 

содержание определяется рядом особенностей.  

     В частности, функции прокурора находят свое проявление: 

     - в реализации прокурором полномочий по мотивированному отводу 

присяжных заседателей; 

     - в реализации прокурором полномочий по немотивированному 

отводу присяжных заседателей; 

     - участие прокурора в постановке вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями; 

     - участие прокурора в обсуждении последствий вердикта. 

     Итак, под процессуально-правовым статусом прокурора в суде с 

участием присяжных заседателей понимается урегулированное нормами 

уголовно-процессуального законодательства положение прокурора в суде с 

участием присяжных заседателей.  

     Процессуально-правовой статус прокурора в суде с участием 

присяжных заседателей включает в себя следующие основные элементы: 

полномочия прокурора и функции прокурора. 

                                                           
194 Агабаева А.В. Процессуально-правовой статус прокурора в суде с участием присяжных заседателей : автореферат диссертации… 

кандидата юридических наук. 12.00.09. - М.: 2015. - 30 с. 
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     Полномочия прокурора в суде с участием присяжных заседателей 

органически включают в себя совокупность его процессуальных прав и 

обязанностей. 

     Под функциями прокурора в суде с участием присяжных заседателей 

следует понимать основные направления его деятельности при поддержании 

государственного обвинения. 
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WORKING TIME IN LABOR RIGHT 

Abstract: The article attempts to formulate new approaches to defining the 

essence and legal nature of working time. On the basis of the norms of the 

Constitution of the Russian Federation, section IV of the Labor Code of the Russian 

Federation and foreign experience, questions of concept, content and types of 

working time are explored. Proposals are being made to improve the legal 

regulation of working time. 

Key words: concept, content and types of working time; working time as a 

measure of labor, the institution of labor law and the element of the employment 

relationship; improvement of Section IV of the Labor Code of the Russian 

Federation. 

Регламентация рабочего времени обусловлена идеей законодателя 

оградить работника от чрезмерной нагрузки, а также, при необходимости 

переработки, получить достойную оплату своего труда. 

Таким образом, вопросы, касающиеся рабочего времени именно в 

трудовом праве являются актуальными и на сегодняшний день. 

В России сегодня стандартом рабочего времени является 

регламентируемое государством максимальное количество рабочих часов в 

течение конкретного календарного срока, то есть рабочая неделя в 40 часов.  

Также, трудовой период подразделяется и на определенные типы в 

зависимости от длительности. Ввиду чего, выделяют нормальную 

длительность рабочего времени, сокращенную и неполную.  

Первые два вида устанавливаются законодательством, на его основании 

– коллективным и трудовым соглашениями. Неполное рабочее время 

определяется участниками трудового соглашения при приеме на работу или 

после этого  

В связи с чем, видится необходимым установить некоторые особенности 

указанных типов рабочего времени. 

Как было указано ранее, рабочее время нормальной длительности 

считается основным видом и составляет не более 40 рабочих часов в неделю.195 

При этом, считается максимальным стандартом для сотрудников всех 

предприятий вне зависимости от их организационно-правового вида, типа 

                                                           
195 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Российская газета. – 2001. – № 256. 
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трудового контракта и длительности трудовой недели, которая принята у 

конкретного работодателя.  

Для некоторых групп работников установлена сокращенная 

длительность рабочего периода (регламентируется с учетом возраста 

сотрудников, их обучения в компаниях, осуществляющих образовательную 

деятельность, состояния здоровья) 196.  

Кроме того, основаниями выполнения условий осуществления 

деятельности при сокращенном рабочем дне выступают трудовые условия на 

рабочем месте, которые по итогам специальной оценки относятся к вредным 

категориям третьего или четвертого уровня или опасным условиям (ст. 92 ТК 

РФ).197 При этом, указанная правовая норма основывается также и на 

положениях международных актов. Так, в ст. 2 Европейской социальной 

хартии, принятой Советом Европы, предусматривается обеспечение 

сокращенного трудового периода 198.  

На основе коллективного соглашения с учетом итогов специальной 

оценки трудовых условий устанавливается длительность работы конкретного 

сотрудника. При отсутствии указанного документа трудовой контракт 

является единственным актом, который регламентирует трудовой период.  

Кроме того, трудовым законодательством России предусматривается и 

неполный период работы. При этом, работа непосредственно совершается за 

меньшее время, нежели чем при нормальной длительности труда. С.М. 

Василиади полагает, что неполным признается рабочее время с меньшей 

длительностью, регламентируемая правилами именно внутреннего 

распорядка, а равно и коллективным соглашением. Однако указанное 

требование частично противоречит рекомендациям МОТ «О работе на 

условиях неполного рабочего времени» № 182 199 и «О сокращении рабочего 

времени» № 116200, где указывается, что подобная неполная длительность 

меньше нормального периода работы сотрудников, которые трудятся на 

условиях полной занятости . 201 

Также, исходя из анализа ст. 93 ТК РФ, видится возможным сделать 

вывод, что указанное положение хотя регулирует непосредственный  порядок 

установления неполного трудового времени, однако абсолютно не содержит 

систему отмены такового. Справедливости ради, следует отметить, что ст. 74 

указанного акта определяет правила отмены неполного рабочего времени, но 

только в случае, когда оно связано с изменением либо организационных, либо 

технологических условий .202 

                                                           
196 Василиади С.М. Актуальные проблемы института рабочего времени и его видов // [Электронный ресурс] / URL: http://teoria-

practica.ru/rus/files/arhivzhurnala/2016/6/law/vasiliadi.pdf (дата обращения: 02.05.2018 г.). 
197 Василиади С.М. См. там же. 
198 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) // Бюллетень международных договоров. – 

2010. – № 4. – С. 17 – 67. 
 
199 Рекомендация № 182 Международной организации труда «О работе на условиях неполного рабочего времени» (Принята в г. Женеве 

24.06.1994 на 81-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= doc;base=INT;n=23132 #041125136367040205 (дата обращения: 02.05.2018 г.). 
200 Рекомендация № 116 Международной организации труда «О сокращении продолжительности рабочего времени» (Принята в г. Женеве 

26.06.1962 на 46-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Международное бюро труда. – 1991. – С. 1338 – 1343. 
201 Василиади С.М. Актуальные проблемы института рабочего времени и его видов // [Электронный ресурс] / URL: http://teoria-

practica.ru/rus/files/arhivzhurnala/2016/6/law/vasiliadi.pdf (дата обращения: 02.05.2018 г.). 
202 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Российская газета. – 2001. – № 256. 
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Таким образом, подводя итог изложенного, следует еще раз отметить, 

что регламентация рабочего времени на законодательном уровне не может 

быть переоценена, однако имеется ряд спорных вопросов, разрешение 

которых видится в совершенствовании трудового законодательства. 
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Важность развития ветеранского спорта определяется, прежде всего, 

тем, что достижение целевых ориентиров основополагающих документов 

(«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года», далее – Стратегия) по увеличению численности 

людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

(далее – ФКиС), подтверждается увеличением доли занимающихся всех 

возрастных групп, в том числе и взрослого населения. В данном контексте 

ветеранский спорт может сыграть свою положительную роль. 

В соответствие с плановыми показателями Стратегии, к 2020 году доля 

систематически занимающихся ФКиС должна составить 40% в целом среди 

всего населения страны. По официальным статистическим данным 

(показатели статформы 1-ФК) в 2012 году доля занимающихся ФКиС 

составила 22,5%, т.е. для достижения запланированной цели к 2020 году 

необходимо почти вдвое увеличить количество систематически 

занимающихся ФКиС. [1203, с. 7].  Для выполнения цели необходимо выявить 

проблемы развития ветеранского спорта. 

Проблемы развития ветеранского спорта в стране сегодня приобрели 

важное практическое значение. Спортивное движение ветеранов не имеет 

достойного официального статуса как относительно самостоятельного 

направления в развитии сферы ФКиС страны. 

Необходимость развития ветеранского спорта является не только 

важной, но и актуальной задачей, поскольку сегодня уже имеются 

необходимые предпосылки (общественные инициативы со стороны, прежде 

всего, самих ветеранов спорта и различных общественных организаций, 

созданных ветеранами, и заканчивая поддержкой ветеранского спортивного 

движения со стороны государственных структур. С целью популяризации 

ветеранского спорта и для поддержания здорового образа жизни среди 

ветеранов спорта проводятся соревнования различного уровня.  

                                                           
203 Научно-практический электронный журнал Аллея Науки  № 3 (19) 2018  

Alley-acience.ru 
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Так, WMA – Всемирная ассоциация мастеров (ветеранов спорта)  

организует раз в четыре года Всемирные игры мастеров (аналог Олимпийских 

игр для ветеранов), в которых участвует 20-25 тысяч спортсменов из 100 и 

более стран мира. Соревнования проводятся по 30-40 видам спорта. 

Всемирные игры ветеранов спорта, организованные под эгидой 

Международной ассоциации ветеранов спорта, открыты для участия 

спортсменов с различными способностями и разного возраста. Минимальный 

возраст участников от 25 до 35 лет в зависимости от вида спорта. Игры 

популярны среди профессиональных спортсменов и олимпийцев. Именно 

участие в соревнованиях делает видимыми ежедневные усилия спортсменов, 

способствует общению, обмену опытом и укреплению мира.  

Команда Российской Федерации представлена известными 

спортсменами – Олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы, 

мастерами спорта международного класса и мастерами спорта России.  

В настоящее время в России принят закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (2007), но данный закон, к сожалению, не 

определяет правовой статус самой массовой группы спортсменов – ветеранов 

спорта – спортсменов старше 35 лет, продолжающих регулярно тренироваться 

и выступать в соревнованиях различного уровня. В мировом сообществе эта 

возрастная группа спортсменов давно получила официальное признание и 

именуется как категория «masters». Вышеизложенное свидетельствует о том, 

что субъектами основного спортивного закона не являются спортсмены, 

составляющие значительно (большую!) часть российского спортивного 

движения, успешно защищающие спортивную честь России на крупнейших 

международных соревнованиях, где в честь их побед поднимается флаг 

Российской Федерации и звучит гимн страны. Такое положение дел 

необходимо кардинально менять. Россия искренне радуется замечательным 

успехам наших олимпийцев и паралимпийцев. Страна вполне справедливо 

отмечает их спортивные подвиги высокими государственными наградами. В 

тоже время спортсмены-ветераны вынуждены самостоятельно решать 

проблемы, касающиеся организации и финансирования своего участия в 

соревнованиях. Так, Межрегиональная общественная организация 

«Федерация плавания «Мастерс»: 

– регулярно организует чемпионаты и Кубки России по плаванию. В 

последние годы Федерация стала выделять необходимые средства для 

обеспечения наградного фонда (медалей, кубков, дипломов), начала более 

активно содействовать решению организационных вопросов, связанных с 

проведением чемпионатов страны. В чемпионате России по плаванию среди 

ветеранов принимает участие 600-700 человек. На Кубке России более 800 

человек. Причем в последние годы явно просматривается тенденция 

значительного увеличения участников. 

– формирует календарь ветеранских спортивных соревнований и 

участвует в разработке Положений о всероссийских соревнованиях ветеранов 

плавания; 
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– осуществляет взаимодействие с международными, всероссийскими 

и другими организациями Российской Федерации по вопросам развития 

ветеранского спорта; 

– занимается организационным обеспечением формирования 

ветеранской сборной команды России для участия в международных 

соревнованиях по плаванию (чемпионатах мира, Европы, Всемирные игры); 

– организует работу средств массовой информации по популяризации 

и пропаганде ветеранского движения; 

– осуществляет поощрение выдающихся спортсменов-ветеранов. 

Вся работа по развитию ветеранского плавания проводится членами 

Комитета ветеранов на общественных началах. Однако без поддержки 

государства, региональных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, без привлечения спонсорских средств, без 

целенаправленной деятельности физкультурно-спортивных организаций и 

учреждений, всех работников сферы физической культуры и спорта, а также 

активной работы средств массовой информации. Развитие ветеранского 

спорта невозможно.  

Одна из главных причин такого положения в том, что ветеранский спорт 

в России до сих пор не имеет соответствующего правового статуса, а потому 

и отношение к нему многих  спортивных чиновников индифферентное.  

В настоящее время, в России имеются определенные законодательные 

основы, которые можно использовать и для развития ветеранского спорта. 

Так, в Федеральном законе «О физической культуре и спорта в Российской 

Федерации» в статье «Основные принципы законодательства о физической 

культуре и спорте» говорится об обеспечение права каждого на свободный 

доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права 

на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и 

групп населения.  

В Указе Президента Российской Федерации «О дополнительных 

социальных гарантиях спортсменам, работникам физической культуры, 

спорта и туризма» от 22 мая 1996 г. № 748 пункт 2 отмечается: «Принять к 

сведению, что: организация и финансирование дополнительного пенсионного 

обеспечения ветеранов спорта осуществляется без привлечения бюджетных 

ассигнований за счет добровольных имущественных взносов физических и 

юридических лиц, а также иных поступлений». 

В 2016 году депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Н.С Валуевым, В.Б. Харловым, С.А. Поддубным был 

представлен на рассмотрение в Государственную Думу проект федерального 

закона № 98 4209-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части установления 

понятий ветеранского спорта и возрастной группы спортсменов. Но в 

соответствии с решением Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 20.06.2016 №311(пункт 57) этот проект 
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был снят с рассмотрения в связи с его отзывом субъектом законодательной 

инициативы. 

Таким образом, проблемы ветеранского спорта остаются актуальными и 

нерешенными и требуют внимания со стороны правительства Российской 

Федерации.  
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партий. 

Ключевые слова: политическая система США,  двухпартийность, 

избирательная система, общественные организации. 
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В период Новейшей истории США становятся несомненным мировым 

лидером по экономической силе и политическому влиянию. Несмотря на 

военные потери в двух войнах, они не участвовали напрямую в боевых 

действиях, которые полномасштабно были развернуты на фронтах обеих 

мировых войн. В США не происходили социально-политические конфликты, 

в отличие от европейских или азиатских стран. Америка сохранила 

направления эволюции политической системы и конституционного строя, 

которые определили ход её истории. 

Образованная в XIX в. двухпартийная система получила закрепление в 

XX в. как главный принцип политической сферы США. Деятельность всех 

госорганов зависит главным образом от Республиканской и Демократической 

партии, но не исключается участие в политической борьбе независимых 

кандидатов или представителей «третьих сил». 

В США предпринимались попытки создать другие партии, помимо 

демократической и республиканской, выдвинуть «третьего кандидата», но все 

они заканчивались провалом. «Третьи» партии имели временный характер, 

были маловлиятельны и быстро рассыпались, не сумев поколебать 

сложившуюся двухпартийную систему204. 

В XX в. большинство американского населения поддерживало эти 

крупнейшие партии. Кандидаты от Республиканской и Демократической 

партий становились президентами США. Основное число депутатов 

Конгресса также принадлежало к этим партиям. Идейно-политическая 

близость партий и приверженность к государственно-правовому развитию в 

рамках конституции обеспечивали такое постоянство. Общество 

рассматривало Республиканскую и Демократическую партии как «близнецы». 

Определенные различия в государственно-правовой политике закрепились в 

1920–1930-ее гг. с появлением в США новых экономических и социальных 

проблем. Главной целью Республиканской партии стали реформы по 

укреплению частных свобод и экономического индивидуализма. 

Демократическая партия в период нахождения у власти президента Ф. Д. 

Рузвельта (1933–1945) становится сторонницей регулирования государством 

экономической и социальной жизни.  

                                                           
204 Иванян Э. А. Двухпартийная система как основа политического процесса в США // США - Канада: экономика, политика, культура. – 

2000. – №11. – С. 41. 
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В отдельных случаях в борьбу вступали и иные партии, которые 

получали до 20% голосов избирателей. Данные партии были или 

идеологическими и подчинялись в своей деятельности идее коренного 

изменения общества на базе марксизма, либо партией по одной проблеме как 

Женская партия борьбы за права в 1913–1920 гг. Также были местные и 

отколовшиеся от основных партий. Среди последних наиболее значимыми 

считалась Прогрессивная партия, которая объединила часть левых 

республиканцев вокруг президента Т. Рузвельта; Прогрессивная партия Р. 

Лафоллета (1922–1924), выступавшая против монополий; Американская 

независимая партия (1968), восстановившая идеалы демократов-южан вокруг 

кандидата в президенты Д. Уоллеса. В некоторых штатах действовало 

большое количество мелких партий. На выборах президента в конце XX в. 

возросло влияние и независимых кандидатов. 

К общефедеральным можно отнести также партии марксистского 

направления: Социалистическая (1901), Коммунистическая (1920), 

Социалистическая рабочая (с 1938). Данные партии не могли набрать и 1% 

голосов, кандидаты выдвигались на пост президента, но никогда не были 

избраны в конгресс. С возрастанием антикоммунистической идейной борьбы 

после Второй мировой войны деятельность компартий подверглась правовым 

ограничениям. Антикоммунистические настроения в Соединённых Штатах 

достигли своего пика в 50-х годах XX века. Связаны они были в первую 

очередь с именем сенатора Джозефа Маккарти, заявившего, что в рядах 

госдепартамента находятся 205 коммунистов и у него есть сомнения в их 

верности государству205. В США нет закона, регулирующего действия партий, 

и рамки определяются принципами свободы слова и объединений, 

закрепленными в конституции. Согласно Закону Смита (1940), направленному 

на борьбу с фашистской пропагандой, преступлением считалась деятельность 

по различному «проповедованию необходимости свержения правительства 

США». По Закону о внутренней безопасности (1950) деятельность 

коммунистов и даже пропаганда контролировалась правительственным 

комитетом, ограничивающим их, особенно въезд для подозрительных 

иностранцев. Законом Хэмфри – Батлера (1954) компартии были практически 

запрещены, и лишались права участвовать на выборах. Неконституционные 

ограничения были отменены в 1960-е гг. Верховным судом, но законами резко 

снизился политический вес партий. 

Активное и непосредственное влияние политической жизни оказали 

коммерческие, общественные и ветеранские организации: Национальная 

ассоциация промышленников, Американская Торговая палата, Американский 

легион (союз ветеранов войны). Деятельность данных организаций узаконена 

институтами легального лоббизма. Лоббизм – это деятельность юридических 

и физических лиц в отношении федеральных органов государственной власти 

с целью оказания влияния на выполнение последними своих полномочий, 

предусмотрены законодательством206. По закону 1877 г. давление на 

                                                           
205 Кунина А. Е. Идеологические основы внешней политики США. – М., 1973. – С.131. 
206 Богдановская И. Ю. Правовое регулирование лоббизма в США // Право и политика. – М.: Nota Bene. – 2002. – № 3. – С. 55-57. 
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законодателей долгое время считалось преступным. Согласно закону о 

федеральной регистрации групп давления 1946 г. лоббизм был признан 

легальным и регистрировался, если группа предоставляла информацию о 

направленности интересов, составе, заработке. К 1972 г. было 

зарегистрировано до 5 тысяч лоббистов и общественных организаций. 

Лоббизм стал своеобразной чертой политической системы США. С одной 

стороны, это легализовало финансовое давление на законодателей в 

прохождении законопроектов, с другой – лоббизм стал радикальной и 

действенной формой общественного контроля над деятельностью 

государства.  

Таким образом, развитие государственно-политической системы США в 

XX – начале XIX века характеризуется существованием двух основных 

политических партий, интересы которых не всегда совпадали. Партии 

выполняли важнейшую роль посредника между народом и властью и 

вовлекали активистов и претендентов в избирательный процесс, предлагая 

различные программы.   
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Светскость государства – это один из основополагающих принципов 

построения и функционирования современного правового государства в 

большинстве стран мира. Светское государство – государство свободное от 

какого-либо влияния религии, ее догматики и обрядности, различных 

религиозных организаций и их представителей на устройство и деятельность 

ее политических и правовых институтов, на систему государственного 

образования и другие сферы государственной жизни. В конституционном 

праве светскость государства как конституционная характеристика, 

отражающая или закрепляющая определенную независимость и баланс 

интересов государства и религиозных объединений в соответствующих 

сферах их компетенции, на сегодняшний день исследована недостаточно. 

Провозглашение свободы совести и светского государства многие 

отечественные и зарубежные правоведы относят к важнейшим завоеваниям 

человечества207. Единственно возможным инструментом обеспечения равного 

уважения и защиты достоинства каждого человека, верующих и неверующих 

является политика религиозной нейтральности. Однако в России в последнее 

время часто стал обсуждаться вопрос о «возрастающей клерикализации 

российского общества» и «активном проникновении церкви во все сферы 

общественной жизни» 

                                                           
207 Durham С. Religious Freedom in a Worldwide Setting: Comparative Reflections» // Pontifical Academy of Social Sciences. 2011. April 30. 
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Существующие многочисленные интерпретации принципа светскости 

государства свидетельствуют о том, что светскость – далеко не такая простая 

и однозначная категория, как может показаться на первый взгляд. 

Исследование светскости государства неминуемо приводит к необходимости 

анализа допустимой и возможной меры взаимодействия государства и 

религиозных объединений, а также необходимой и должной меры их взаимной 

изоляции и разделения. 

Основная часть 

1. Определение светскости 

Прежде, чем дать определение светскому государству с точки зрения 

отечественного и зарубежного права, дадим толкование данному понятию в 

филологическим смысле.  

В соответствии с определением словарей Д. Н. Ушакова и С. И. Ожегова, 

«светский – не церковный, гражданский, противоположность церковному, 

духовному».   

Теперь рассмотрим следующий тезис: «религия есть форма идеологии». 

Использование религии в идеологических целях отразилось на её форме и 

содержании. Из просто религии она превратилась в религию-идеологию. При 

этом закономерно, что данная религия-идеология приобрела все черты 

собственно идеологии (причем антагонистически-классового 

бюрократического общества) и утратила некоторые черты собственно 

религии. То есть она была попросту приспособлена к исполнению указанной 

общественной функции. 

В соответствии со ст. 1 Конституции Российской Федерации (далее 

Конституция РФ) от 12 декабря 1993 года208 , Российская Федерация – Россия 

есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления.  

Государство, провозгласившее себя демократическим и правовым, не 

может навязывать своим гражданам идеологию. Ст.13 Конституции РФ 

гарантирует идеологическое многообразие и невозможность установления 

государственной идеологии. Аналогично ст. 1 Конституции Французской 

Республики от 4 октября 1958 года провозглашает Францию неделимым 

светским социальным демократическим государством с республиканской 

формой правления. Положение о светском государстве закреплено в 

Конституции РФ в ст. 14, указывающей, что никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной и общеобязательной, а 

религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. В 

качестве механизма осуществления данной конституционной нормы, а также 

ст. 28 Конституции РФ, гарантирующей свободу совести и вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 

религию, или не исповедовать никакой, рассматривается ФЗ от 26.09.1997 

                                                           
208 "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 Плюс 
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№125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединений» (далее ФЗ «О 

свободе совести и религиозных объединений»)209.  

Доктринально, принципы статей 14 и 28 раскрыты комментариями к 

Конституции Российской Федерации Конституционного Суда Российской 

Федерации следующим образом. 

Светским, по утверждению В.Д. Зорькина является такое государство, в 

котором не существует официальной, государственной религии (сравните 

Леон Дюги «Конституционное право. Общая теория Государства.») и ни одно 

вероучение не признается обязательным или же предпочтительным (сравните 

шариатскую политику Саудовской Аравии).  

В таком государстве религия, ее законы, каноны, догмы, а также 

религиозные объединения  не вправе оказывать влияние на государственный  

строй, органы  государственной власти, должностных лиц и  казенных 

государственных учреждений. 

Такая форма взаимоотношений государства и церкви (религиозных 

организаций) установлена в той или иной степени в ряде стран (США, 

Франция, Польша и другие). 

Также существуют государства, в которых узаконена некая одна 

религия, называемая господствующей или национальной, при том, что 

остальные религиозные объединения действуют совершенно законно, но без 

соответствующего статуса. К таковым государствам относятся 

Великобритания, Израиль, Скандинавские королевства.  

Кроме того, можно отметить государства, декларирующие формальное 

равенство всех религий, при том, что наиболее традиционная религия 

оказывает влияние на жизнь и пользуется некими привилегиями 

(Федеративная Республика Германия, Италия, Япония и другие). 

Существует ряд клерикальных государств. Клерикальное государство не 

слитно с церковью (религиозными организациями), но последние оказывают 

определенное влияние на государство через установленные 

законодательством институты. Таковыми были Австро-Венгрия, Австрийская 

республика, особенно, периода «австрофашизма», а сегодня является Иран. 

Противоположностью светскому государству является теократическое. 

В таких государствах власть находится в руках церковной иерархии. 

Таковыми являлись многие античные полисы, Папская область, а также 

Духовные княжества Священной Римской Империи. В настоящее время, к 

таковым можно отнести Ватикан. Власть в данных государствах, по 

выражению Макиавелли, происходит «от самого Бога». 

Отделение государства от религии означает, что государство не 

вмешивается в определение гражданином своего вероисповедания. 

Государство не возлагает на религиозные организации выполнение 

функций органа государственной власти, государственных учреждений и 

органов местного самоуправления (как, к примеру, ранее функции 

муниципалитета выполнял приход).  

                                                           
209 Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2000, N 14, ст. 1430; 2002, N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2003, 

N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; 2015, N 29, ст. 4387 
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Деятельность органов государственной власти не может 

сопровождаться публичными религиозными церемониями. 

Важно также отметить, что в многонациональной и 

многоконфессиональной Российской Федерации, такие понятия, как 

«русский», «чеченский», «татарский», «ингушский», «башкирский», 

«еврейский», «христианский», «осетинский», «мусульманский» или 

«иудейский» ассоциируются с конкретными религиозными или этническими 

группами. Именно по этой причине законодатель запрещает, основываясь на 

смысле ст. ст. 13 и 14 Конституции РФ, во взаимосвязи с ч. 1 и 2 ст. 19, ст. 28 

и  ст. 29210 любые политические объединения на почве национальности или 

религии. 

Также, важно заметить, что отделение от государства не влечет 

ограничение прав религиозных организаций. Соответствующие права 

прописаны в законодательных актах, регулирующих правоотношения, 

связанные с деятельностью религиозных организаций и осуществлением 

права на свободу совести и вероисповедания.211 

При этом стоит отметить, что Конституция Федеративной республики 

Австрия не определяет Австрию, как абсолютно светское государство. Это 

связано с тем, что на момент принятия Конституции, у Католической церкви 

сохранялся статус религии большинства населения. В настоящий момент 

данный статус официально утрачен, однако фактически сохраняется (более 

70% австрийцев – католики). Именно поэтому определение Австрии, как 

светскому государству не было введено, а имеется лишь положение ч. 10 ст. 

14, указывающей, в том числе на процедуру принятия законов, связанных с 

преподаванием основ религии в школе, а также с отношениями школы и 

церкви: для принятия такого закона должны присутствовать не менее 

половины членов палаты, закон принимается большинством в 2:3 голосов. 

Кроме того, уже в действующей конституции за Католицизмом закреплялось 

положение религии большинства населения, которое, однако, было 

исключено. При этом, Австрия также считается светским государством. 

Возникает следующий вопрос: что же представляет собой светское 

государство?  

В настоящий момент легального определения светскому государству 

нет. Однако, существует доктринальное определение, дающее четкое 

представление о светскости. В соответствии с ним, светское государство – это 

государство, в котором правоотношения регулируются не нормами 

религиозного (канонического) права, а нормами секуляризированными212, то 

есть отчищенными от влияния религиозных организаций и любой духовной 

составляющей.  

Рассматривая светское государство в области науки конституционного 

права нельзя не отметить следующее. Конституция – нормативно правовой акт 

                                                           
210 См. постановление Конституционного Суда от 15.12.2004 № 18-П 
211 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. В.Д. Зорькина - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 1040 с. 
212 Секуляризация от лат. Secularis – светский: изъятие чего-либо из церковного оборота, и передача светскому, гражданскому праву. 

Также освобождение от церковного и духовного влияния (словарь Д.Н. Ушакова) 
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высшей юридической силы политико-правового характера, содержащий 

основы всех отраслей права. Говоря о конституции, нельзя не затронуть 

теорию общественного договора. Данная концепция проистекает из 

представлений Томаса Гоббса, Джона Локка, Жана-Жака Руссо и других 

философов эпохи просвещения.  

Данная теория обеспечивает теоретическую основу конституционной 

монархии, либеральной демократии и республиканизма.  

В основе теории лежит идея, о том, что государство является 

результатом общественного договора – то есть консенсуса, принятого между 

членами общества и выраженного в желании урегулировать сложившиеся 

общественные отношения.  

Конституция, в таком случае, является продуктом этого социального 

договора, выраженного в соответствующем акте или нескольких актах и 

устоявшихся обычаях. 

Ввиду отсутствия долгое время общественных регуляторов, кроме 

религии, праву предавалось особая, божественная сущность. Однако, теория 

общественного договора определяет право, как результат социального 

компромисса по определенным вопросам.  

Таким образом, встав над религией, право регулирует деятельность 

религиозных объединений с целью предохранения общества от социальных 

конфликтов, основанных на религиозных противоречиях, а также в целях 

обеспечения соответствующего статуса религиозным организациям. Именно 

поэтому государство провозглашается светским, в результате чего 

религиозные объединения уравниваются перед законом, а граждане не 

ущемляются в своем конституционном праве исповедовать любую религию 

или не исповедовать никакой.  

2. История развития светского государства 

В настоящий момент ст. 14 Конституции РФ закрепляет положение 

Российской Федерации, как светского государства.  

Светским государством является то, в котором ,с одной стороны, 

религия не оказывает влияние на государство, на формирование и 

осуществление государственной власти и местного самоуправления, с другой 

стороны, государство не вмешивается в дела религиозных организаций, а все 

правоотношения регулируются правом, выведенным из ведения религиозных 

организаций. Светский характер государства, как правило, обеспечивается 

отделением церкви от государственного аппарата. Вступление первых лиц 

государства в должность, замещение должности государственными и 

муниципальными служащими, военными должностными лицами не 

сопровождается религиозными церемониями, сам факт вступления в 

должность не связан с похождением тех или иных религиозных обрядов, 

таинств и ритуалов, поскольку самой процедуре не придается мистический 

характер, как в случае с церемонией коронации монарха.  

Данное положение сформировалось к середине XVIII века, после 

принятия первой конституции – конституции Соединенных Штатов Америки 

(далее США), которая закрепила положения США, в том числе, как светского 
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государства. Впоследствии данная идея использовалась во Франции во время 

Французской революции. Светское государство было закреплено также и в 

конституции Франции 1791 года. Из гражданской присяги были исключены 

любые упоминания церкви и Бога, а процедура была освобождена от каких-

либо религиозных регалий.  

Иначе дело обстоит в России, первые конституционные проекты (как 

либералов, так и монархистов) не предполагали секуляризации 

законодательства. Следует заметить, что частично секуляризация была 

проведена Екатериной II, которая лишила церковь ее землевладения, выведя 

из ее ведения почти все земли, и передав их в светское пользование. Также 

были закрыты некоторые монастыри с целью изъятия их земель. 

Примечательно, что Петр III имел намерение провести полную 

секуляризацию, а церковь реформировать по образцу англиканской и 

лютеранской: упростив обряды и окончательно подчинив монарху.  

После реформ Петра I церковь была подчинена государству по 

следующей схеме: церковные иерархи – синод – обер-прокурор синода – 

император. Данная схема просуществовала до февральской революции 1917 

года. Вне рамок этой схемы оказываются религиозные объединения, не 

относящиеся к православной церкви. В первую очередь весьма 

многочисленные в Царстве Польском, впоследствии присоединенном при 

Екатерине II, католики, а также греко-католики Украины и Белоруссии, а 

вместе с ними – мусульмане Кавказа, татары, башкиры, буддисты Калмыкии 

и Бурятии, языческие народы Крайнего Севера и Сибири, а также лютеране.  

Для регулирования данных вопросов, общинам были составлены 

типовые уставы, вошедшие в Свод Законов Российской Империи. 

Католическая Церковь, в частности, была особо ограничена в правах: 

традиционно, в соответствии с положениями Канонического права, епископов 

и архиепископов назначает Римский Папа. В соответствии же с уставами, 

епископа назначал Император по согласованию с Римским Папой. Это стало 

поводом для разрыва дипломатических отношений Российской Империи с 

Папским Престолом, а также прекращения действия заключенного между 

ними конкордата. Папский Престол позднее издал буллу, осудившую действия 

Императора Николая I. 

Мусульмане Кавказа и другие народы были более свободны в 

определении своих духовных лидеров, однако, для того, чтобы то или иное 

лицо было признано государством, его кандидатуру должен был одобрить 

местный представитель государственной власти. Делалось это в том числе из 

расчета, что находящиеся на местах представители государственной власти 

лучше ознакомлены с местным характером, обычаями и в связи с этим примут 

должное решение. Аналогично обстояли дела с общинами буддистов и других 

малочисленных религий. Иудеи были весьма ограничены в своих правах, 

иудейские общины находились под особым контролем со стороны 

государства, а само государство всячески поощряло их переход в 

христианство. Также другим христианским конфессиям (лютеранам, 

католикам, армянской апостольской церкви и другим) настоятельно 
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рекомендовалось проводить проповедь среди евреев, обращать их в 

христианство.  

Важно заметить, что российские правители стремились оказать 

всяческое покровительство христианским миссионерам, так как за счет 

распространения христианства Россия вела политику  доминирования в 

некоторых регионах. Поскольку, как уже было сказано выше, церковь была 

подчинена Императору, а вновь образованные ею юрисдикционные единицы 

(епархии и приходы) подчинялись синоду, то, как следствие, российское 

влияние распространялось на территории, не входящие в состав Российской 

Империи. Так, в Тяньцзинском трактате с Китаем 1858 года в ст. 8 говорилось 

следующее: «Китайское правительство, признавая, что христианское учение 

способствует водворению порядка и согласия между людьми, обязуется не 

только не преследовать своих подданных за исполнение обязанностей 

христианской веры, но и покровительствовать им наравне с теми, которые 

служат другим, допущенным в государстве верованиям. Считая христианских 

миссионеров за добрых людей и не ищущих собственных выгод,  китайское 

правительство дозволяет им распространять христианство между своими 

подданными….» Так же одним из условий трактата было снабжение 

китайским правительством миссионеров охранной грамотой.  

Важно заметить, что подобные договоры часто использовались и для 

последующей провокации. Так, когда во время восстания (боксерское 

восстание 02.11.1899 – 07.09.1901 г.г.) в Пекине были разгромлены 

дипломатические миссии, а также убито множество священников, Россия, 

вмешиваясь в политическую ситуацию Китая, обосновывала свою 

интервенцию, в том числе, и защитой своих миссионеров.     

Примечательно, что школа и школьное образование не были отделены 

от церкви: в школьную программу входило изучение основ религии, а также 

религиозного законодательства. Таким образом, Российскую Империю не в 

один из периодов ее существования нельзя считать светским государством.  

После февральской революции 1917 года, как таковой законодательной 

базы, в том числе и для религиозных организаций, выработано не было, 

большинство законов оставались имперские. Между тем, церковь фактически 

была выведена из-под государственной юрисдикции, став, таким образом, 

независимой. Воспользовавшись таким своим положением, православная 

церковь избрала Патриарха. 

После октябрьской революции 1917 года, декретом Советом Народных 

Комиссаров Российской Республики от 02.02.1918 года, церковь была 

отделена от государства. Религиозные организации были лишены каких-либо 

официальных прав, в том числе и прав юридических лиц. Началась 

секуляризация законодательства. Первая Советская Конституция 1924 года, 

вместе с Конституциями союзных республик, закрепила впервые для России 

положения о светском государстве. В Конституции СССР 1936 года данная 

норма звучит следующим образом: «в целях обеспечения гражданам свободы 

совести, церковь в СССР отделяется от государства и школа от церкви. 

Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной 
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пропаганды признается за всеми гражданами», Конституция СССР 1977 года, 

ст. 52: «Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять 

религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение 

вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается. 

Церковь в СССР отделяется от государства и школа от церкви». 

Конституция РСФСР и других союзных республик повторяла 

положения Конституции СССР. После распада СССР Конституция РСФСР 

претерпела многочисленные изменения. Весь раздел, посвященный правам и 

свободам человека гражданина, был полностью переписан. Статья, 

закрепляющая светское положение государства, была полностью изменена, 

включая ее номер. Из статьи были убраны упоминания атеистической 

пропаганды; а также была произведена замена формулировки относительно 

отделения школы от церкви на светский характер образования, государство 

также фактически дало гражданам гарантию индивидуально или совместно с 

другими изучать религию и обучать ей других, а также действовать в рамках 

закона соответственно своим религиозным убеждениям. Формулировка, 

относительно возбуждения ненависти и розни на религиозной почве 

заменялась на равенство религиозных организаций перед законом, а также на 

недопустимость оскорблять чьи-либо религиозные чувства. Данная статья 

содержала следующие нормы: «Каждому гарантируется свобода совести, 

право свободно исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой, 

выбирать иметь и распространять религиозные, нерелигиозные или иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними при условии соблюдения 

законов. Религиозные объединения в Российской Федерации отделены от 

государства, государственная система образования носит светский характер. 

Все религии и религиозные объединения равны перед законом. Оскорбление 

убеждений граждан преследуется по закону».    

Важно заметить, что Советское Государство еще до своего 

окончательного становления, пользовалось не только атеистической 

пропагандой, но и пропагандой с использованием религии. Так, существует 

обращение Советского Правительства ко всем трудящимся мусульманам, как 

России, так и других государств. В обращении, в частности, говорится, что 

Советское правительство признает за мусульманами (за турками) ранее 

оспариваемое Российской Империей право на Константинополь (Стамбул). 

Также в этом обращении затрагивались мусульмане Кавказа, которые, между 

тем, были менее лояльны к Советскому Правительству. В действительности, 

после урегулирования конфликтов внутри РСФСР, правительство начало 

масштабную атеистическую пропаганду. Видеохроники, заснятые на Кавказе, 

демонстрируют, как Советское Правительство нарушало ранее обещанные 

мусульманам Кавказа права.  

После принятия Конституции РФ на всенародном голосовании 

12.12.1993 года, в ст. 14 была закреплена следующая формулировка, 

закрепляющая светский характер государства: «Российская Федерация – 

светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 
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государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом.» Также ст. 28, гарантирующая свободу 

совести, которая во многом копирует положения ст. 9 Европейской Конвенции 

о правах и основных свободах человека 1950 года (далее Европейская 

Конвенция 1950 года), положения ст. 28 следующие: «Каждому гарантируется 

свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные или иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними». 

 

Заключение 

В настоящее время проблемы религиозного сознания и его 

институализации в современной России занимают одно из ведущих мест в 

научных исследованиях юридического характера. К сожалению, большая 

часть ученых юристов сводит выяснение места и роли религии и церкви в 

жизни современного общества к анализу специальных статей Конституции 

РФ, так или иначе затрагивающих основы религиозной свободы в России. Не 

вызывает сомнения, что вопрос о том, насколько современная российская 

действительность соответствует и не противоречит основным принципам, 

заявленным в конституционном тексте является очень важным и актуальным. 

Однако в последнем случае юридический дискурс сводится к выявлению 

сущностных и ценностных юридических свойств и характеристик, которые 

включает в себя категория "светское государство" (ст. 14 Конституции РФ). 

В ФЗ РФ "О свободе совести и о религиозных объединениях" чётко 

выражен светский характер настоящего государственного образования. 

В ходе исследования установлено, что светский характер государства 

относится к приоритетным принципам функционирования и развития 

национальных моделей правового государства и в том или ином виде 

закрепляется в качестве конституционного принципа. 

Отсутствие единых правил решения проблемы политико-правовой 

реализации принципа светскости государства в нашей стране порождает 

столкновение идеологических интересов. С одной стороны, обсуждение 

проблемы светскости государства переросло в противопоставление и даже 

возведение в степень конфликтогенности секулярной и религиозной моделей 

общественного устройства современной России. С другой – адепты 

традиционных конфессий в целом считают обоснованной избирательную 

поддержку государством наиболее значимых религиозных объединений: по их 

мнению, главное в светском государстве, чтобы религиозные организации не 

исполняли функции органов власти. 

Для дальнейшего совершенствования законодательства о свободе 

совести и религиозных объединениях, а также для последовательной 

реализации принимаемых законов нужна более точная юридическая 

квалификация самих понятий "религиозный экстремизм" и "религиозная 

экстремистская деятельность", не допускающая разночтений и произвольных 

толкований. 
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В ряду конкретных мер, которые следовало бы предпринять государству 

и его институтам для повышения эффективности противодействия 

религиозному экстремизму, на первый план выдвигаются принятие и 

реализация взвешенной концепции государственно-конфессиональных 

отношений, утверждение принципов верховенства закона, равенства перед 

законом и равно уважительного отношения к представителям различных 

национально-культурных и религиозных традиций. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы связанные 

с развитием судебно-экономической экспертизы для снижения экономической 

преступности, а так же отсутствием квалифицированных специалистов в 

частности в судебно-экономической экспертизе. 

Ключевые слова: экономические преступления, судебная экспертиза, 

бухгалтерский учет, финансово-хозяйственная деятельность. 

В Российской Федерации значим вопрос борьбы с экономическими 

преступлениями. Итак, в 2017 г. органами внутренних дел было установлено 

77,5 тысячи правонарушений экономической направленности, и при том их 
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удельная масса в общей совокупности правонарушений экономической 

направленности составила 86,3%[5]. 

Необходимо выделить, что в целях предотвращения рассматриваемой 

отрасли преступлений используются данные методы контроля: 

-психологические;  

-общесоциальные; 

-криминалистические; 

- социально-правовые. 

Если рассматривать общественно-законный контроль, то его основной 

проблемой, является реализация контролирования над незаконным действием 

в сфере экономики, который проводится, как муниципальными  органами, и 

институтами гражданского общества. Если говорить о цели, то она, как 

правило, заключается в продуктивном влиянии на криминогенные условия, 

детерминанты финансовых нарушений. И, как известно, в борьбе с 

преступностью в области экономики большую роль играет судебно-

экономическая экспертиза. 

Судебная экспертиза (СЭ) — это изучение, проводимое лицом, которое 

обладает специальными знаниями, для изучения вопросов, поставленных 

органом или процессуально уполномоченным на то лицом, в целях 

установления обстоятельств, которые подлежат доказыванию согласно 

определенному процессу, а кроме того проверке сообщения о 

преступлении.[1]. 

Судебно-экономическая экспертиза (СЭЭ) назначается для заключения 

задач, касающихся экономической работы организаций, установления их 

валютного капитала, соблюдения законодательных актов, стабилизирующих 

их финансовые процессы с городским бюджетом [4]. 

Как правило, при производстве СЭ используются знания: 

бухгалтерского учета, налогового учета, аудита, контроля и ревизии, 

финансового учета. 

В основном, СЭЭ применяется в том случае, если необходимо 

произвести расследование правонарушений в сфере финансовой работы. 

Благодаря такой экспертизе, устанавливаются: 

— сведения выполнения финансово-хозяйственных действий; 

— диспропорции в балансе между себестоимостью продукции и 

динамикой используемых цен в целях установления фактов искажения 

отчетных данных о прибыли компании; 

— негативные отличия в распределении и использовании прибыли, 

приведших к безосновательному завышению, сумм денежных средств, 

оставляемых в постановлении организации .[3] 

Собственно, что же касается задачи СЭЭ, то она базируется на 

установлении фактических событий финансово-хозяйственной работы 

организации либо предпринимательской деятельности физического лица. При 

этом следует выполнение или невыполнении законодательства: о 

бухгалтерском учёте при отражении финансово-хозяйственной деятельности, 
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об отдельных финансово-хозяйственных операциях в бухгалтерском учёте и 

отчётности компаний и организаций. 

Кроме того,  СЭЭ отображает корректность выполнения ведения 

бухгалтерского учета и отчетности: компаний, организаций финансово-

хозяйственной работы, отдельных финансово-хозяйственных операций. 

Устанавливается, выполнение либо невыполнение тех требований, 

которые напрямую связаны с налогами и с борами по начислению 

предприятиями и организациями налогов, а также иных обязательных 

платежей. И, наконец, в ходе такой экспертизы исследуется целевой вид 

применения денег и др. 

В настоящее время, еще не разработана общая классификация типов 

СЭЭ, из-за чего на практике появляется проблема проведения судебно-

экономической экспертизы в рамках расследования экономических 

преступлений. То есть следователям порой бывает сложно назначить судебно-

экономическую экспертизу, поскольку они, как показывает практика, мало 

ориентируются, равно как в экономическом, так и бухгалтерском учёте. 

На сегодняшний день не существуют достаточно чётких единых 

критериев ограничений судебно-экономической экспертизы от иных 

экспертиз. 

Как показывает практика, сейчас в нашей стране наиболее широко 

используется следователями СЭЭ, при расследовании экономических 

правонарушений, являющаяся разновидностью СЭЭ. 

Общеизвестно, что те следователи, которые занимаются расследованием 

экономических правонарушений, должны обладать знаниями финансовых 

наук. То есть, следователь должен грамотно  формулировать вопросы  

эксперту, поскольку только верно сформулированные проблемы помогут 

эксперту достаточно эффективно осуществить судебно-экономическую 

экспертизу. 

Кроме этого следователь должен уметь предоставить судебному 

эксперту соответствующую информацию, причем, она обязательно обязана 

являться абсолютной и надёжной. Но для этого следователь обязан владеть 

основными знаниями бухгалтерского учёта, и только в этом случае судебный 

эксперт сможет предоставить точный ответ на поставленные вопросы 

следователем. 

На сегодняшний момент, в нашем государстве стремительными темпами 

происходит развитие, как автоматизации концепций управления, так и 

проверка бухгалтерской отчётности. Сейчас, в России создаются 

компьютизированные программы, которые позволяют проводить: 

— анализ корректности составления первичной документации; 

— регистрацию финансового учёта; 

— регистрацию нормативных документов. 

Также проводится модернизация методологических основ теории СЭЭ. 

В том числе, на качественный уровень постепенно выходит: 

— экспертная техника; 

— экспертная тактика; 
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—методология экспертного анализа отдельных видов правонарушений. 

На текущий момент, обширно применяется методология расчёта чистых 

активов организации при упрощённой системе налогообложения. Также 

сегодня активно развиваются научно-методические нововведения касающиеся 

области судебной финансово–экономической экспертизы, что конечно в 

будущем позволит производить гораздо обширней и плодотворней 

мониторинг эконмических преступлений и, возможно, свести до минимума 

данный вид экономических правонарушений. 

Следуя из вышесказанного можно заключить, что для того, чтобы 

снизить финансовые правонарушения в нашей стране, следует развивать 

направления предотвращения и предупреждения правонарушений, одним из 

которых и является судебно-экономическая экспертиза. 
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Учение о разделение властей берет свое начало еще в эпоху античности. 

Многие мыслители пытались выявить закономерности и связи взаимодействия 

права и государства. 

Платон классифицировал государства по их форме, в частности в основе 

деления лежал принцип разграничения власти одного, отдельной группы и 

большинства. Профессор Нерсесянц В.С. в одной из своих работ сказал, что у 

Платона не было теории разделения властей в чистом виде, но его 

представления о преимуществах смешанного правления присутствует в 

учении Ш. Монтескье о разделении властей, в частности, при обосновании 

требования равновесия различных властей213.  

Аристотель в своей книге «Политика» писал: «Там, где отсутствует 

власть закона, нет места и форме государственного строя». «Во всяком 

государственном устройстве этих основных частей три; первая - 

законосовещательный орган, рассматривающий дела государства, вторая -

должности, третья - судебные органы». Аристотель подразделяет государства 

на три правильных и три неправильных формы. По его мнению, самая 

правильная форма государства - полития - учитывает интересы как народа так 

и аристократии, т.е. вбирает в себя лучшее от монархии и демократии. 

Аристотель вкладывал идею ограничения власти монарха, и его охраны от 

произвола подданных.  

Таким образом, Аристотель намного четче различал между собой три 

элемента государственного строя. Но, несмотря на это, выделял их не как 

ветви власти, а как элементы государственного управления.214 

Следующим мыслителем в изучении и разработки теории разделения 

властей был Полибий. Хотя он и рассматривал этот вопрос несколько с другой 

позиции, в его теории определенно можно уловить задатки разделения 

властей. Он уделял много внимания вопросу об исключении произвола со 

стороны властвующих. Он полагал, что решение этой проблемы возможно 

путем урегулирования элементов власти. Полибий выделял 6 форм 

государства: 3 правильных – царство, аристократия и демократия и три 

противостоящих им неправильных: монархия, олигархия и охлократия 

соответственно. Наилучшей формой государства он признавал смешанную, в 

которой соединяются все преимущества перечисленных правильных форм 

правления и обеспечиваются два условия. Во-первых: все они сдерживают 

друг друга взаимным противодействием, во-вторых – ни одна из них не 

                                                           
213  Нерсесянс, В.С. Политические учения Древней Греции / Нерсесянц В.С.; Отв. ред.: Гулиев В.Е. - М.: Наука, 1979.  - С.166 
214 Там же. С.187 
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развивается сверх меры и не превращается в родственную ей неправильную 

форму215.   

Следует отметить, что Платон, Аристотель и Полибий не вкладывали в 

понятие разделения властей смысл, который вкладываем сегодня мы. Прежде 

всего они говорили о принципе равного участия всех заинтересованных 

сторон в управлении государством. 

Следующим значимым этапом в развитии теории разделения властей 

можно считать конец XVII  начало XVIII веков, когда в Европе начиналась 

борьба низших сословий за политическую свободу. Необходимо было 

ограничить власть монарха, и в последствии не допустить сосредоточения 

власти в одних руках. Так были сформированы объективные предпосылки к 

оформлению теории разделения властей.  

Зарождение теории разделения властей принято связывать с двумя 

именами: Д. Локк и Ш. Монтескье. 

Д. Локк предлагал систему сдержек и противовесов – разделение властей 

на две ветви: исполнительную и законодательную, с их передачей 

определённому кругу лиц. Своей теории он придал характер универсальной 

доктрины. Им были развиты ее основные положения: об осуществлении 

законодательной власти исключительно через выборный представительный 

орган; о недопустимости представительному органу заниматься исполнением 

законов; о создании в связи с этим постоянно действующего органа 

исполнительной власти и другие.  Так как законы, которые создаются один раз 

и в короткий срок, обладают постоянной и устойчивой силой и нуждаются в 

непрерывном исполнении или наблюдении за этим исполнением, то 

необходимо, чтобы все время существовала власть, которая следила бы за 

исполнением тех законов, которые созданы и остаются в силе. И таким 

образом, законодательную и исполнительную власть необходимо разделять. 

Исходя из того, что в государстве может быть только одна верховная власть, 

Локк законодательную власть ставил выше исполнительной. Что касается 

судебной власти, то он предлагал поделить её между аристократическим и 

демократическим сословиями. 

Теория разделения властей Локка еще не была совершенной. В 

частности, не было регламентации и закрепления судебной власти как 

таковой, хотя она определенно имела место быть. 

Далее теория разделения властей получила развитие в работах Ш. 

Монтескье, в частности в работе «О духе законов». Путем анализа историй и 

конституций многих государств Монтескье выявил, что разумное государство 

теоретически должно основываться на принципах разделения властей, их 

взаимного сдерживания от произвола, распределения верховной власти между 

различными социальными слоями общества216. Положения о принципе 

                                                           
215 Дробышевский, С.А. История политических и правовых учений / С.А. Дробышевский. -  М., -  2010, С. 48-49. 
216 Азаркин, Н.М. Политико-правовое учение Монтескье :Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. Специальность 12.00.01 - Теория и историягосударства и права ; история политических и правовых учений /Академия наук СССР. 

Институт государства и права. -М.,1982. - С.10 
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сдержек и противовесов, а так же об участии во власти всех сословий были 

выдвинуты впервые именно Ш. Монтескье217. 

По проекту Ш.Монтескье, законодательная власть - это лишь выражение 

“общей воли государства”. Основное её назначение - выявить право и 

сформулировать его в виде положительных законов государства, 

обязательных для всех граждан. Монтескье считал, что лучше всего, когда 

законодательная власть принадлежит всему народу, которую целесообразно 

вручить собранию представителей народа и собранию знати. 

В отличие от судебной власти, в законодательной и исполнительной есть 

риск злоупотребления. Поэтому они, по мнению Ш.Монтескье, должны быть 

не только разделены, но и наделены правом приостанавливать и отменять 

деятельность друг друга. 

Исполнительная власть, согласно конституционному проекту 

Ш.Монтескье, выступает в качестве органа, реализующего общую волю 

государства. Ее предназначение - исполнение законов, установленных 

законодательной властью. Поэтому “исполнительная власть ограничена по 

самой своей природе” и ею наделяется, прежде всего, монарх, поскольку эта 

“сторона правления, почти всегда требующая действия быстрого, лучше 

выполняется одним, чем многими”. Исполнительную власть могут 

осуществлять и другие лица, но только не члены законодательного 

собрания218. 

Законодательная и исполнительная власти реализуют общие дела 

государства, тогда как судебная власть “карает преступления и разрешает 

столкновения частных лиц»219. Задача судей состоит в том, чтобы решения и 

приговоры “всегда были лишь точным применением закона”220.Учитывая 

специфику этого рода деятельности, он утверждал, что “судебная власть в 

известном смысле не является властью”221. Именно исходя из этих положений, 

по проекту Монтескье, судебная власть не сдерживается другими ветвями 

власти. 

Палаты законодательной власти (представительное собрание и 

законодательный корпус), согласно учению Ш.Монтескье, заседают 

раздельно, а законы принимаются при их взаимном согласии. Законодательная 

власть не только издает законы, но и контролирует их исполнение властью 

исполнительной, то есть монархом и его министрами. За нарушение законов 

министры могут быть привлечены законодательным собранием к 

ответственности. 

Исполнительная же власть в лице монарха, сдерживает от произвола 

законодательную власть, обладает правом вето на решения органов 

законодательной власти, устанавливает регламент работы обеих палат и 

обладает правом их роспуска. 

                                                           
217 Прозорова Н.С. Теория “разделения властей” и современное буржуазное государство // Советское государство и право, № 9. - 1974. - 

С.98 
218 Азаркин Н.М. Учение Монтескье о разделении властей // Правоведение. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982, № 1. - С.58. 
219 Азаркин Н.М. Монтескье / Н.М. Азаркин -  М., -  1988. С. 96. 
220 Там же. С. 95. 
221 Там же. С. 90. 
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Взаимные сдерживающие полномочия властей, подчеркивает 

Ш.Монтескье, могли бы привести к их бездействию. Но так как необходимое 

течение вещей заставит их действовать, то они будут действовать 

согласованно222. 

Идея Ш. Монтескье была воплощена и в конституции Франции 1791г., 

где указывалось, что «общество, в котором не обеспечено пользование 

правами и не проведено разделение властей, не имеет конституции»223. Но 

Ж.Ж. Руссо относился к данной теории критически. В частности он говорил, 

что разделение властей есть не что иное как разделение функций государства, 

вследствие чего становится правомерным делить «власти» не только на 

законодательную, исполнительную, отправление правосудия, но и на право 

облагать налогами, вести войну, осуществлять внешние сношения и др.224 

Позже это положение получит признание в марксистко-ленинской теории. 

Впервые же теория разделения властей была реализована в Конституции 

США 1787г. Д. Мэдисон в статьях Федералиста писал, что в государстве 

имеется большая вероятность отступления от общенародных интересов одной 

или двух подсистем правления. И решением этой проблемы может послужить 

разделение властей225. «Три ветви власти - разве только они связаны и слиты с 

тем, дабы каждая осуществляла конституционный контроль над двумя 

другими - на практике не могут сохранить ту степень раздельности, которая 

необходима свободному правлению» - так Мэдисон обосновывал 

необходимость создания системы сдержек и противовесов. 

Авторы статей Федералиста достаточно много в своих трудах уделили 

вопросу о борьбе с крамолой в государственном аппарате. Суть их теории 

разделения властей состоит в том, что каждой власти предоставляется право 

вето в отношении политических мер, выработанных остальными. В 

результате, политическое нововведение осуществляется лишь при согласии с 

ним всех трех основных частей системы государственных органов, любая из 

которых в состоянии в силу самого своего положения не допустить новшества. 

Указанный метод не только нейтрализует уже начатые действия, но и 

предотвращает их на стадии подготовки. «когда занятые недостойными 

делами знают, что им могут противостоять из источника не подвластного им, 

они, скорее всего, из боязни оппозиции воздержаться от того, что с 

готовностью бы сделали, если бы не опасались препятствий извне»226. 

Д.Мэдисон, А.Гамильтон и Д.Джей в своей работе описали организацию 

разделения властей на практике. Так, на всех ступенях иерархии надо 

расставлять должностные лица так, что бы каждое занимающее их  лицо могло 

надзирать над другим, и что бы личный интерес каждого чиновника служил 

охраной общественных интересов. Далее, все верховные представители ветвей 

власти получали свои полномочия от народа и при этом, они должны в 

                                                           
222 Азаркин Н.М. Монтескье / Н.М. Азаркин -  М., -  1988, - С. 90. 
223 Галанза П.Н. Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII - XIX вв. :Англия, США, Франция, Италия, Германия 

: Сборник документов /Сост. Н. Н. Блохин ; Под ред. П. Н.  Галанзы. -М. :Госюриздат,1957. - С.251. 
224 Дробышевский С.А. Указ. Соч. С. 132-134. 
225 Там же. С. 161-162. 
226 Дробышевский С.А. Указ. Соч. С. 162-163. 
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меньшей степени зависеть друг от друга в вопросах назначения на должности 

и предоставления вознаграждения. Так же, в статьях указано, что 

законодательную власть необходимо разделить на несколько органов, в силу 

того что она является самой сильной и сделать эти органы максимально 

отличающихся друг от друга, в результате чего, для принятия положений 

необходимо будет пройти несколько учреждений.227 

Таким образом, можно сделать вывод, что теория разделения властей 

сыграла значительную роль в борьбе с абсолютизмом. 

Своего расцвета теория достигла в XX веке. Теория разделения властей 

была признана одним из основополагающих конституционных признаков и 

получила свое воплощение в конституциях многих стран. Но на пути к своему 

закреплению, многие мыслители выражали свои противоположные теории об 

устройстве государственной власти. 

Н.Макиавелли отдает свое предпочтение государю, который 

сосредоточил в своих руках всю полноту власти,  но правит по назначению 

народа и при окружении слуг228. 

Т. Гоббс полагал, что разделение власти, её рассредоточение ведут к её 

краху и разрушению. Он говорил, что государь сам должен руководствовать 

всей вверенной ему властью. «Суверен имеет право на все с тем лишь 

ограничением, что… он обязан… соблюдать»229. 

Г. Еллинек в работе «Общее учение о государстве» высказывает 

скептическое отношение о возможности реализации принципа сдержек и 

противовесов, именно о равновесии законодательной и исполнительной 

властей. По его мнение такое состояние является «политически наименее 

вероятным, т.к. соотношение социальных сил, составляющих основу 

политического могущества, крайне редко и уж во всяком случае, только 

временно складывается так, чтобы было возможно полное равновесие двух 

политических факторов»230 

К. Маркс так же высказал свое мнение о теории разделения властей. По 

его мнению, это есть разделение труда, примененное к механизму государства 

в целях упрощения и контроля и применяется в той мере, в которой 

соответствует существующим отношениям. 

В России идея разделения властей была сформулирована М.М. 

Сперанским наиболее четко. Его главной идеей была конституционная 

монархия, основанная на принципах законности. Законность власти 

Сперанский видел именно в разделении властей. В своей работе «проекты и 

записки» он применил этот принцип, но и проработал механизм 

взаимодействия ветвей власти, что бы избежать их противостояния.  

«Законодательная власть должна быть вручена двухпалатной Думе, которая 

обсуждает и принимает законы, для чего собирается сессионно, один раз в год, 

начиная свою работу 19 сентября. Глава исполнительной власти — монарх 

                                                           
227 Дробышевский С.А. Указ. Соч. С. 162-163. 
228 Дробышевский С.А. Указ. Соч. С. 79-80 
229 Там же. С.103 
230 Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: Государство. Учебник: В 2-х томах. Т. 1 / Марченко М.Н.. - 2007. - С. 

233 
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участвует в деятельности Думы, но «никакой новый закон не может быть 

издан без уважения Думы. Установление новых податей, налогов и 

повинностей уважаются в Думе». Мнение Думы свободно, и поэтому монарх 

не может «ни уничтожить законов, ни обезобразить их», так как в своих 

действиях исполнительная власть подконтрольна представительному органу. 

Судебная власть реализуется судебной системой, включающей суд присяжных 

и завершающийся высшим судебным органом — Сенатом. Три власти 

управляют государством подобно тому, как человек своим организмом: 

обращаясь к закону, воле и исполнению. Сперанский предусмотрел и 

возможность объединения этих властей для согласного их действия в 

Государственном совете, состоящем частично из лиц, назначаемых монархом, 

а частично избранных по избирательному праву. Государственный совет 

заседает под председательством царя, он обладает правом законодательной 

инициативы, но законы, «коим вводится какая–либо перемена в отношении 

сил государственных или в отношении частных лиц между собой», 

утверждаются непременно и исключительно Государственной Думой»231.  

После прихода к власти большевиков разделение властей стало 

элементом завоевания и осуществления власти. Как было сказано выше, 

марксиская теория отрицала разделение властей, и понимала её как разделение 

труда в механизме управления государством. Кроме того, в советском 

государстве теория разделения властей рассматривалась как буржуазная и в 

связи с этим отрицалась.  

В современной же России принцип разделения властей существует как 

основной и закреплен в 10 статье Конституции: "Государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны". 

Разделение единой государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную выражается прежде всего в осуществлении 

каждой из них самостоятельными, независимыми друг от друга структурами 

государственного механизма. Целью такого разделения является обеспечение 

гражданских свобод и законности, создание гарантий от произвола. В 

условиях разделения властей одна ветвь государственной власти 

ограничивается другой, различные ее ветви взаимно уравновешивают друг 

друга, действуя как система сдержек и противовесов, предотвращая 

монополизацию власти каким-либо одним институтом государства. 

Согласно Конституции, на общефедеральном уровне законодательную 

власть осуществляет Федеральное Собрание Российской Федерации, 

исполнительную - Правительство РФ, а судебную - федеральные суды. 

Положения статьи 10 раскрываются в нормах Конституции о 

Президенте, Федеральном Собрании, Правительстве и о судах.  Содержание 

этих норм показывает, что принцип разделения властей предполагает их 

конструктивное взаимодействие. 

                                                           
231 Исаев И.А., История политических и правовых учений России XIX - XX вв. / Золотухина Н.М., Исаев И.А. - М., 1995. - С. 197 
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 Обособление функции принятия законов и наделение 

соответствующими полномочиями Федерального Собрания сочетается с 

правом Президента отклонять законы, что влечет их возврат в парламент для 

вторичного обсуждения, а также издавать указы, которые не должны 

противоречить законам, и правом Правительства издавать постановления и 

распоряжения на основании и во исполнение Конституции, федеральных 

законов и нормативных указов Президента. Такой статус Президента 

производен от его титула главы государства и гаранта Конституции. 

Акты исполнительного характера, издаваемые Правительством, связаны 

с необходимостью повседневного осуществления организующей 

деятельности и неизбежным наделением исполнительной власти 

дискреционными полномочиями. 

Лишь закон, а не какие бы то ни было иные соображения, а также 

посторонние влияния, требования и указания, - основа правосудия, судебной 

деятельности. Независимость как решающая характеристика, как 

конституционный принцип отличает именно судебную власть. При решении 

конкретных дел суды независимы даже от вышестоящих судов. 

Особую роль в обеспечении принципа разделения властей играет 

Конституционный Суд Российской Федерации, правомочный решать дела о 

соответствии Конституции Российской Федерации, в частности, федеральных 

законов, нормативных актов Президента, Федерального Собрания, 

Правительства Российской Федерации. 

Понимая самостоятельность органов законодательной, исполнительной 

и судебной власти как их известную независимость друг от друга, ее нельзя 

трактовать как независимость этих органов  от Конституции и законов, как их 

свободу от контроля со стороны общества. 

Подводя итог можно сказать, что теория разделения властей известна 

довольно давно, за время своего развития она не претерпевала никаких 

значительных изменений, а лишь совершенствовалась в связи с развитием 

общества и знаний о праве и государстве. Достигнув значительного своего 

развития и определенного этапа развития истории, теория закрепилась как 

основной конституционный принцип государства и получила широкое 

распространение. Так, теория разделения властей и как следствие принцип 

сдержек и противовесов закреплен в конституциях многих государств. 
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Термин «административное правонарушение» закреплен в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях в ч. 1, ст. 2.1. 

В нем говорится, что «противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность» [2].  

Чаще всего на практике, мы встречаем такие случаи, когда одно и то же 

деяние может нести за собой как административную, так и уголовную 

ответственность, в зависимости от того, сколько раз оно совершалось 
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правонарушителем, и сколько раз он подвергался административному 

наказанию. Данные случаи осложняют правоприменительную деятельность. 

Проблема разграничения преступлений и смежных административных 

правонарушений имеет как теоретическое, так и практическое значение. 

Важным условием удачной борьбы с преступностью является правильная 

квалификация совершенных правонарушений. Грань между 

административными правонарушениями и преступлениями относительна, 

поэтому достаточно сложно их определить на практике. 

В КоАП РФ и УК РФ содержатся нормы, которые устанавливают 

ответственность за смежные правонарушения. Так, например, Галахова А. В. 

выявила подобные с административными правонарушениями преступления в 

10 из 19 глав Особенной части УК РФ [7, с. 123]. 

Рассматриваемая проблема не является новой. Еще в Уголовном Кодексе 

РСФСР 1922 г., в ст. 79 была закреплена ответственность за совершение 

первого правонарушения. Говорилось, что «неплатеж отдельными 

гражданами в срок или отказ от платежа налогов, денежных или натуральных, 

от выполнения повинностей или производства работ, имеющих 

общегосударственное значение» административную ответственность, а за 

повторное – уголовную. Данное явление в науке называется административная 

преюдиция [3]. 

В современном российском законодательстве также содержится 

административная преюдиция. В ст. 14.10 КоАП РФ закреплена 

ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, а УК 

РФ в ст. 180 закрепляет ответственность за неоднократное совершение 

аналогичного преступления. Возникает все-таки вопрос, почему за одно и то 

же правонарушение лицо может привлекаться как к административной, так и 

к уголовной ответственности? Разделением административных 

правонарушений и преступлений является общественная опасность. Если 

лицо совершает одно и тоже правонарушение дважды, то к нему нужно 

применить более строгое наказание, но данное разделение является не совсем 

правильным. Таким образом, если лицо совершило правонарушение, то нужно 

привлекать его только к административной ответственности независимо от 

количества таких правонарушений. Верным было бы закрепление, именно, в 

КоАП РФ более строгого наказания за неоднократное правонарушение.  

В действующей редакции КоАП РФ пока не содержится указаний на 

общественную опасность. Хотя, факт отсутствия в Кодексе этого признака не 

означает, что данный нормативно-правовой акт не учитывает общественной 

опасности административных правонарушений. Алехин А.П. задается 

вопросом – если административные правонарушения не общественно опасны, 

то аргументирована ли государственная репрессия за их совершение? Вообще, 

общественная опасность проявляется в причинении вреда любым охраняемым 

законом общественным отношениям. Если деяние является безвредным по 

отношению к окружающим, то тогда не имеет смысла объявлять его 

противоправным. Поэтому, общественной опасностью признается совокупное 

свойство всех признаков правонарушения, которые все вместе определяют 
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характеристику деяния и могут рассматриваться только во взаимоотношениях 

с другими признаками [4, с. 605]. 

Проблема разграничения административных правонарушений на 

сегодняшний день является весьма острой и не исследованной как в 

уголовном, так и в административном законодательстве. Это связано с 

отсутствием единой терминологии основ административного и уголовного 

права. Прежде всего, это касается определения таких терминов как 

«преступление» и «административное правонарушение». В ч. 1 ст. 14 УК РФ 

преступлением является «виновное совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». Мы 

видим, что в УК РФ проявляется признак общественной опасности, но в 

определении административного правонарушения такой признак отсутствует, 

что является большим недостатком Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях [1]. 

Разграничение административных правонарушений и преступлений 

заключается в следующих условиях: 1 – отсутствие в действиях субъекта, 

которые образуют состав конкретного правонарушения и уголовного деяния; 

2 – отсутствие в составе административного правонарушения признаков, 

смежных с признаками состава преступления.  

В итоге можно выделить такие критерии разграничения 

административных правонарушений и преступлений, как: материальные 

критерий, который устанавливает общественную опасность деяния; тяжесть 

наказания, т.е. критерий наказуемости деяния; процессуальный критерий, 

который определяет привлечение лиц к юридической ответственности [10]. 

На сегодняшний день, главным критерием разграничения преступлений 

и административных правонарушений, является критерий общественной 

опасности, который  анализируется в науке административного и уголовного 

право по-разному. Приверженцы первой позиции считают, что при 

совершении административного правонарушения общественная опасность 

отсутствует, так как они рассматриваются как общественно вредные [8, с. 132]. 

Вторые говорят о том, «что одни административные проступки общественно 

опасны, а другие не имеют этого признака», поскольку «для проступков такое 

качество, как общественная опасность, не является обязательным» [5, с. 72]. 

Сторонники третьей позиции аргументируют, что общественная опасность 

характерна как для административных правонарушений, так и для 

преступлений [6, с. 86]. Приверженцы последней позиции, по моему мнению, 

наиболее подробно разбирают понятие общественной опасности, потому что 

в любом правонарушении должна фигурировать общественная опасность, 

хотя бы в малом объеме. Так как всегда любое правонарушение посягает на 

общественные отношения, которые охраняются нормами различных отраслей 

права, тем самым затрудняют осуществление каких-либо правоотношений, 

причиняют вред правам и интересам участников правоотношений. 

Отдельные ученые-юристы выделяют в законе и третий вид 

противоправных деяний, такой как «уголовной проступок». Такой позиции 

придерживалась криминолог, доктор юридических наук Кузнецова Н.Ф. Она 
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выработала такое определение как «уголовный проступок». Смысл такого 

понятия, в том, что речь идет о преступном деянии, но само правонарушение 

свидетельствует о том, что эти деяния близки к дисциплинарным и 

административным проступкам. Но данное определение все же не находит на 

сегодняшний день всесторонней поддержки [9, с. 14]. 

По некоторым административным правонарушениям может быть также 

предусмотрена и уголовная ответственность, если оно совершается повторно, 

и если это правонарушение определяется квалифицирующим признаком. 

Приведем пример из УК РФ. Так, в ст. 264.1 закреплено наказание за  

«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию». Тогда возникает вопрос, с какого срока 

следует считать момент привлечения к административной ответственности? В 

ст. 4.6 КоАП РФ говорится, что «Срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию». Так, например, в одном из 

постановлений суд пришел к выводу, что для определения повторности, лицо 

на момент совершения правонарушения должно быть уже подвергнутым 

административному наказанию, постановление по делу должно быть 

вынесено и должно вступить в юридическую силу. А в другом решении суд, 

иначе, посчитал, что существенное значение должно придаваться факту 

многократного привлечения лица к административной ответственности 

независимо от того, вступили ли соответствующие постановления об этом ко 

времени принятия решения в законную силу [11]. Даже на основании этого 

уже можно сделать вывод о том, что момент привлечения лица к 

административной ответственности в судебной практике конкретно не 

определен. Он определяется либо со временем вынесения постановления, либо 

с моментом вступления его в юридическую силу.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что законодатель 

двойственно определяет границы между смежными деяниями. Ведущим 

недостатком КоАП РФ является отсутствие признака общественной опасности 

в законодательном определении административного правонарушения, так как 

она является свойством, как преступления, так и административного 

правонарушения. Поэтому в законодательном определении 

административного правонарушения необходимо учесть признак 

общественной опасности в соответствии, с которым необходимо проводить 

разграничение между административным правонарушением и преступлением. 
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        Принцип эволюции гражданских правоотношений РФ значительные 

силы посвящает реформированию законодательства о вещах [7, 10]. Вещное 

право будет актуальным всегда. [8, 11]. Наиболее действительным, 

соответствующим подлинному пониманию собственности, остаётся 

представление о ней как об абсолютном праве (власти) собственника над своей 

вещью [5, 6, 10]. Мы в целом привыкли к тому, что распоряжение имуществом 
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это волеизъявление собственника, которое изменяет юридическую 

принадлежность вещи. Но есть ещё один подход – под распоряжением 

понимается широкая категория действий, не только юридические, которые 

нацелены на изменение принадлежности имущества, но и фактические 

действия, которые влекут за собой гибель вещи. Например: уничтожение вещи 

некоторыми юристами рассматривается как распоряжение ею. [4] 

    Обратимся к первому виду распоряжений. Нас интересуют две статьи ГК: 

209 п. 1. Знаменитая норма, которая часто называется триадой правомочий 

собственника, и п.2 ст. 455. Как сочетаются между собой две эти нормы? В 

209-ой только собственник способен распоряжаться вещами, а в 455-ой 

предметом продажи может быть имущество как, принадлежащее продавцу в 

момент продажи вещи, которая является его собственностью, так и то, 

которого ещё нет вообще, то есть оно только будет в будующем, или ещё более 

радикальный вариант – приобретено продавцом в будущем. На момент 

подписания договора собственником может являться третье лицо, а некто 

другой, не собственник подписывает договор купли-продажи в отношении 

чужого имущества, чужой вещи.[1] 

   Судебной практикой выработано своё понимание данного вопроса: «суд 

установил, что лицо в момент подписания договора не являлось 

собственником, а стало быть не имела права распоряжаться этой вещью, а 

значит не имела права совершать эту сделку, в соответствие со ст.209 ГК РФ, 

где сказано, что только собственник имеет право распоряжаться вещью». А 

дальше суд говорит, что раз не собственник заключил договор купли-продажи 

значит такая сделка ничтожна. Но как же пункт 2 ст. 455 ГК РФ, где написано, 

что и не собственник может тоже заключать куплю - продажу по поводу 

вещей, на которую у него нет собственности. Суды зачастую игнорирую этот 

пункт и упорно стоят на своём [3]. Учитывая такое положение вещей, на 

практике стороны чаще всего использовали конструкцию предварительного 

договора купли-продажи недвижимости, с которым связаны определённые 

риски [3]. Так Бевзенко Р.С. даёт следующее разъяснения данного вопроса: 

«На самом деле никакого противоречия между двумя этими нормами нет. 

Распоряжение – это волеизъявление, направленное на изменение 

принадлежности вещи лицу, распоряжающегося ею». Для того, чтобы понять, 

что такое распоряжение, по нашему действующему праву, давайте посмотрим 

на статью 223 ГК. Право собственности на движимую вещь переходит в 

момент - передачи вещи, понятно, что иное может быть установлено законом, 

но нас интересует стандартное правило кодекса. Наш кодекс исходит из того, 

что само по себе заключение купли-продажи не переносит собственность, 

мало заключить купли-продажи, нужно ещё передать вещь. Это значит, что 

распоряжение, что не заключение купли-продажи, передача – заключение? По 

всей видимости да, это правильный ответ. Получается, что нашему 

действующему праву, подписание договора не распоряжение вещью, а 

принятие на себя обязательства распорядиться вещью. Получается красивая 

ситуация: распоряжение – передача, а договор обязательство [3]. Есть такой 

знаменитый римский принцип – «Никто не может дать прав больше, чем имеет 
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сам». Исходя из обратного, у нас этот принцип не работает и нам 

собственность не нужна, когда мы подписываем договор передачи движимой 

вещи и тогда ст.209 и ст.455 прекрасно складываются, потому что это не 

распоряжение. Конечно, нужно понимать, что только собственник может 

распоряжаться вещью, но нужно знать, что распоряжение это не подписание 

контракта, распоряжение – это передача, вручение движимой вещи. В этот 

самый момент нужно быть собственником, иначе это противоречит закону. 

Заключая договор, граждане думают, что они распоряжается вещью, смешивая 

распоряжение, т.е. передачу и основание этого распоряжения – 

обязательственный договор, договор купли-продажи [4]. Это относительно 

движимых вещей. Аналогичный принцип действует и в отношении 

недвижимых вещей. Наше право не знакомо, с абстрактными волеизъявления 

нацеленными на распоряжения вещами, у нас нужен договор как основание. 

На вопрос может ли гражданин заключить договор купли-продажи 

недвижимости, которой не принадлежит продавцу на праве собственности, в 

самый момент подписания договора, ответ очевиден - конечно да. Потому, что, 

когда подписывается договор купли-продажи, лицо не распоряжается, а 

принимает на себя обязательство совершить распоряжение [2]. 

   Таким образом, ст. 209 и ст. 455 ГК РФ – это две правовые нормы, которые 

не противоречат друг другу, а лишь объясняют механизм сочетания 

обязательства и распоряжения недвижимостью, которая не принадлежит 

продавцу на праве собственности, в момент заключения договора [4]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена расторжению трудового 

договора в случае неоднократного неисполнения обязанностей женщин, 

которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Также рассматриваются 

вопросы, которые влекут увольнение работника. Рассмотрены позиции 

ученых, по вопросам отнесения беременных женщин к отличительной 

категории граждан. Разъясняется право беременной женщины уволиться по 

собственной инициативе.  
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contract in case of repeated failure to fulfill the duties of women who are on parental 
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Keywords: woman, family responsibilities, labor contract, guarantees of 

women, child. 

Данная тема, несомненно, является  актуальной в современном мире. 

Высшей ценностью в нашей стране объявлен человек, его права и свободы, и 

особенно это распространяется на лиц с семейными обязанностями [1, с. 23]. 

В ТК РФ содержится специальная глава – 41 «Особенности регулирования 

труда женщин, лиц с семейными обязанностями», в эту категорию как раз и 

относятся беременные женщины и женщины, имеющие ребенка в возрасте до 

3-х лет [2]. Такая дифференциация является традицией нашего общества, 

обусловлена ее нравственными, духовными ценностями [3, с. 37]. В 

Конституции РФ, в статье 37 закреплено право граждан на труд, в ней 

отсутствуют положения, которые запрещают осуществлять это право данным 

работникам. Этой категории граждан, предоставляются различные условия, в 

соответствии с их положением, устанавливается список работ, на которых не 
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может быть применен труд беременных женщин, гарантии, льготы, отпуска 

[4].  

Однако в действительности возникает много моментов, когда 

беременные либо женщины с детьми до  3 лет злоупотребляют своими 

правами, что является недопустимым даже согласно процессуальному 

законодательству [5, с. 56]. 

Но тут же возникает ряд вопросов, как должен поступать работодатель, 

в случае неоднократного нарушения или неисполнения беременной женщиной 

своих обязанностей? Может ли в этом случае быть расторгнут трудовой 

договор? 

В законодательстве указан перечень, в связи с которым работник (вне 

зависимости от того является ли женщина беременной или имеет ребенка в 

возрасте до 3-х лет) может быть уволен: 

- ликвидации организации или прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями трудовых обязанностей (п. 

10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- представления работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- невыполнения работником требований (нарушения запретов), 

установленных законодательством о противодействии коррупции, если 

указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику (п. 7.1 ч. 

1 ст. 81 ТК РФ); 

- применения педагогическим работником, в том числе однократного, 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

Прекращение трудовых отношений по любому из предусмотренных 

законодательством оснований должно быть оформлено надлежащим образом. 

Некоторые ученые в области трудового права относят беременных 

женщин к отличительной категории граждан от остальных, так как они на 

определенный срок обладают особым статусом. Чтобы выяснить так это или 

нет, необходимо рассмотреть наиболее спорные основания для расторжения 
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трудового договора с данной категорией работников с точки зрения 

правоприменительной практики. Очень часто возникают случаи, когда 

женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, а у нее истекает срок 

трудового договора, правомерным ли будет ее увольнение? В этой ситуации 

мнения расходятся. Большинство склоняются к тому, что это неправомерно, 

но существует судебная практика, которая доказывает обратное, если у 

женщины в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком истекает срок 

трудового договора, то ее увольняют по п.2. ч.1 ст. 77 ТК РФ.  Это увольнение 

считается правомерным. Истечение срока трудового договора не относится к 

основаниям увольнения по инициативе работодателя, а является 

самостоятельным основанием для прекращения трудового договора по п. 2 ч. 

1 ст. 77 ТК РФ. Поэтому ч. 4 ст. 261 ТК РФ в данном случае применению не 

подлежит 

Сторонники данной позиции исходят из следующего. В силу ч. 4 ст. 261 

ТК РФ запрещается увольнение по инициативе работодателя женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. Истечение срока трудового договора 

является самостоятельным основанием прекращения трудового договора. В 

связи с этим при увольнении работника по данному основанию работодатель 

не обязан принимать во внимание дополнительные гарантии, установленные 

трудовым законодательством для отдельных случаев увольнения работников 

по инициативе работодателя (например, в соответствии со ст. 261 ТК РФ 

гарантии для беременных женщин, а также женщин, имеющих детей). 

Трудовым кодексом РФ не предусмотрена обязанность работодателя продлить 

срочный трудовой договор с лицом, имеющим детей в возрасте до трех лет, до 

достижения ребенком указанного возраста. Но, если происходит такая 

ситуация, когда женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и не 

проходит испытание и работодатель расторгает с ней трудовой договор и 

увольняет, в этом случае, увольнение будет неправомерным. Мое мнение 

подтверждают конкретные случаи из судебной практики.  В статье 261 ТК РФ 

устанавливаются специальные гарантии женщинам, имеющим детей, при 

расторжении трудового договора. Так как увольнение в связи с 

неудовлетворительными результатами испытания относится к увольнению по 

инициативе работодателя, то расторжение трудового договора с женщиной, 

имеющей ребенка в возрасте до трех лет, неправомерно. А в соответствии со 

статьей 70 ТК РФ испытания при приеме на работу для беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет не устанавливаются. 

Вывод – женщины, которая подходит под данные требования уволить не 

могут. Также бывают и обратные ситуации, когда беременная женщина, а 

также женщина, имеющая ребенка в возрасте до 3-х, лет сама желает 

уволиться. На основании статьи 80 ТК РФ она может это сделать, но для этого 

необходимо предупредить работодателя в письменной форме и не позднее, 

чем за две недели, но если срок предупреждения еще не истек, а она 

передумала увольняться, эта женщина может отозвать свое заявление. 

Наиболее интересным является вопрос о том, можно ли уволить 

женщину, формально находящуюся в отпуске за ребенком за неоднократное 
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совершение дисциплинарных проступков. На этот счет существует множество 

споров. Это является наиболее интересным с точки зрения 

правоприменительной практики, так как на этот счет существуют различные 

судебные решения. Если же,  женщина приступает к трудовой деятельности  в 

период отпуска по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени 

и неоднократно совершает различные нарушения в ходе своей трудовой 

деятельности, то в такой ситуации, если основываться законодательством 

работодатель по своей инициативе не может расторгнуть с ней трудовой 

договор. Но зафиксированы и обратные случаи: женщина приступила к работе 

в период отпуска по уходу за ребенком. За неоднократное неисполнение 

обязанностей работодатель ее уволил. Мосгорсуд признал расторжение 

трудового договора законным. Он подчеркнул: Трудовой кодекс РФ позволяет 

увольнять за повторный проступок женщину, у которой есть ребенок младше 

трех лет. На основании данного решения, выходит, что отпуск по уходу за 

ребенком не является помехой, для увольнения работника за неоднократные 

дисциплинарные проступки. Если мы обратимся к законодательству, то ясно 

видно, что ТК РФ запрещает увольнения работника, находящего в отпуске 

вообще (вне зависимости от беременности и наличия ребенка до 3-х лет), но 

на практике происходит иная ситуация. Можно считать, что в данной ситуации 

нарушается интересы работодателя, так как отстранить вообще от трудовой 

деятельности беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-

х лет, на основании статьи 37 Конституции он не может, но в такой ситуации 

работодатель вынужден держать работника, который совершает неоднократно 

дисциплинарные проступки и на основании ТК РФ увольнению также 

подлежать не может. 

Можно сделать вывод, что трудовое законодательство еще слабо развито 

в этом направлении. Я считаю, чтобы урегулировать все эти спорные 

ситуации, а также чтобы не допустить злоупотребления своим положением 

данной категории работников, необходимо ввести в трудовое 

законодательство разъяснения, четко прописать, что беременные женщины 

или женщины, имеющие ребенка в возрасте до 3-х лет, в результате 

совершения неоднократных дисциплинарных проступков могут быть 

уволены, с инициативы работодателя, что позволяет не нарушать интересы 

работодателя и других работников. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БЛОГГЕРАХ 

 

Аннотация: В статье рассматривается законодательного 

закрепления блоггерской деятельности в Российской Федерации. Проводится 

анализ компьютерной терминологии в соответствии  с настоящим временем 

и  приводятся предложения по совершенству законодательства о блоггерской 

деятельности. 
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Annotation: The article examines the legislative consolidation of blogging 

activities in the Russian Federation. The analysis of computer terminology in 

accordance with the present time is being carried out and offers on perfection of the 

legislation on blogging activity are given. 
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Блоги сегодня стали неотъемлемой частью Интернет-сообщества. 

Различные контенты пестрят разнообразными блогами с информацией 

полезного, образовательного и развлекательного характера, однако до сих пор 

не ясным остаются вопросы правового регулирования данного явления на 

территории России. 

Влияние блоггеров в современном мире очень сильно, так как внимание 

людей легко привлекается их общедоступностью, отсутствием цензуры, 

разнообразием злободневной информации, влиянием на общественное 

мнение. К блоггерам начинают прислушиваться политики. В связи с этим 

актуален вопрос правового регулирования данной сферы. Некоторые авторы 

указывают на существование правового и внутрисетевого регулирования 

данных вопросов.  
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Внутрисетевое регулирование блогосферы предусматривает 

пользовательское соглашение с определенными правилами, за нарушение 

которых контент может быть заблокирован. Впрочем, контроль в данной 

сфере осуществляется весьма фрагментарно и недостаточно эффективно.  

В рамках правового регулирования 5 мая 2014 года был издан 

Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», который общественность «окрестила» как «Закон о 

блоггерах». Данный закон обязал авторов интернет-ресурсов (сайтов, блогов 

и т.д.) с аудиторией «свыше 3000 пользователей в сутки» регистрироваться в 

Роскомнадзоре, при этом законодатель накладывает ряд ограничений на эти 

ресурсы232. Так, издания должны быть промаркированы по возрастным 

категориям, действует запрет на распространение экстремистских материалов 

и правила в отношении предвыборных агитаций, отвечать за достоверность 

информации. 

За время своего существования закон о блоггерах получил весьма 

неоднозначную оценку. Данный закон был раскритикован, например, главой 

совета по правам человека Михаилом Федотовым, который требовал 

Федеральное собрание отклонить принятие данного документа233.  

Как правильно указал председатель Совета при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, 

в действующем законодательстве отсутствует понятие блоггера. Он говорит, 

что по сути блоггер – это человек, однако по смыслу принятого закона блоггер 

– это владелец сайта234. Следует согласиться с его справедливым замечанием 

о необходимости внесения в таком случае в указанный реестр сайтов банков, 

государственных органов и т.д., ведь они также по сути могут являться 

блоггерами, поскольку владеют сайтами. Однако такой подход будет 

качественно неправильным, так как несет в себе неправильный посыл и 

искажение представления о блоггерской деятельности.  

Реакция интернет-сообщества на данный закон не заставила себя ждать. 

Так, многие блоггеры встретили закон о себе хештегом 

«***Роскомнадзору»235. Некоторые компании, которые имели сайты на 

русском языке, например, компания Intel, отключили свои русскоязычные 

контенты, ссылаясь на нормы данного закона236. И все блоггеры практически 

единодушно, за минимальным исключением, проигнорировали требование о 

необходимости регистрации своих контентов. 

Такое положение весьма понятно, ведь государству выгодно 

сотрудничество с блоггерами и осуществление контроля за ними, а вот 

блоггеры по действующему законодательству никакую защиту своих прав не 

                                                           
232 Волков И.Л. К вопросу о введении в действие «закона о блогерах» // В сборнике: Современная парадигма гуманитарных исследований: 

проблемы филологии и культурологи сборник научных статей. Ученый совет Московского института телевидения и радиовещания 
«Останкино», составители: Л.П. Гогина, С.Г. Григоренко, С.В. Овсяникова. - М., 2015. - С. 241. 
233Шерстобоева Е.А., Павленко В.Ю. Тенденции в регулировании российской блогосферы // Медиаскоп. - 2015. - № 4. - С. 9. 
234 Муха А.В., Кихтан В.В. Блоги и СМИ: сходства и различия // Международный студенческий научный вестник. - 2014. - № 2. - С. 15. 
235Я – блоггер // URL www.iamblogger.ru (Дата обращения - 03.04.2018). 
236Махнёва Н.С., Коростелёва О.Т. Механизмы социально-правового регулирования современной российской блогосферы // Труды 

молодых ученых Алтайского государственного университета. - 2013. - № 10. - С. 264. 
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получают, законодатель попросту не предусматривает таких положений. Нет 

ни слова о защите авторских прав на контент, в то же время на блоггеров 

накладывается широкий спектр обязанностей относительно содержания 

контента. Такой подход приводит к дисбалансу правоспособности данных 

субъектов, которая исходя из своей правовой природы предусматривает 

наличие как обязанностей, так и прав.  

Кроме того, не до конца законодательно оценены технические 

трудности учета таких контентов. Во-первых, достаточно сложно 

осуществлять подсчет статистики посещений контента. Понятно, что 

Росотребнадзор может обязать ресурсы предоставлять такую информацию. 

Однако здесь также сложность возникает с конкретными контентами, 

например, страницами в социальных сетях, где зарегистрированы звезды. 

Понятное дело, что их страницы посещает большое количество людей, однако 

считаются ли они блогерами? И обязаны ли ресурсы предоставлять их личные 

данные по требованию госорганов? Так, например, сервис микроблогов 

Twitter отказал в предоставлении Роспотребнадзору данных о статистике 

аккаунта Ксении Собчак237. Трудность здесь составляет требование 

информации с иностранных ресурсов, которые не подчиняются российскому 

законодательству.  

Кроме того, блоггеры в обход российского закона могут 

зарегистрировать ресурс на иностранных сайтах. Конечно, государственные 

органы могут взаимодействовать с другими странами, запрашивая у 

представителей ресурсов интересующую их информацию. Так, о 

нововведениях российского законодательства были уведомлены такие 

ресурсы, как Facebook, Gmail и Twitter. 

Кроме того, весьма сомнительно организована процедура регистрации. 

Даже если бы блоггеры и хотели подать заявку на регистрацию своего 

контента, как это ни комично бы звучало, такую возможность не так то просто 

найти. На просторах интернета можно найти лишь общее описание 

процедуры, однако не существует интернет-платформы, где можно было бы 

подать заявку в электронном виде на регистрацию контента. Что же делать 

пользователям, которые имеют свою страницу, сайт, канал youtube.com, 

аккаунт в Вконтакте, Одноклассниках, Twitter? Единственный ответ на 

сегодняшний день – ничего. Даже если по факту у вас более 3000 посетителей, 

получить статус блоггера вы сможете только после внесения 

«Роскомнадзором»вас в реестр блоггеров, только после этого возможно 

прохождение юридической процедуры оформления. 

Основная проблема, по которой нормы вышеуказанного закона 

оказались непрактичными – недостаточно четкая регламентация прав и свобод 

блоггера, а также их обязанностей, санкций за невыполнение требований 

закона. При этом следует учитывать, что данные права не должны 

пересекаться с правами журналистов СМИ, так как качественно не совпадают 

друг с другом, хотя законодатель делает упор на их схожесть.  Безусловно, 

                                                           
237 Коршунов С.В. Проблема регулирования правового статуса блоггера в сети Интернет // Инновационная наука. - 2016. - № 12-2. - С. 

174. 
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правовой контроль в сфере обращения блоггерской информации различного 

характера необходим. Такая ситуация тесто связана с активным 

распространением сегодня контентов с экстремистским содержанием, 

порнографическими материалами и т.д. Именно на пресечение указанных 

явлений и направлен закон, вступивший в силу 1 августа 2014 года. Однако 

все инструменты, которые используются законодателем, на сегодняшний день 

крайне неэффективны и не позволяют осуществлять контроль за данной 

сферой.  

Между тем блоггерство является одной из основных форм занятости 

молодёжи на сегодняшний день. Кроме того, а с помощью блогов реализуются 

различные цели, касающиеся продажи товаров и услуг, блоги также являются 

частью имиджа, а также создаваются просто для души, где люди делятся 

своими интересами и увлечениями. Блоги в некоторой степени носят 

творческий характер, а потому мне должны заняться строгие правовые рамки. 

На сегодняшний же день попытка правового ограничения содержание 

контента блоггеров может привести к тому, что это затронет конституционное 

право на свободу слова. По сути, неугодное содержание контента может 

выявляться и ликвидироваться, однако при этом критерии «негодности» так и 

не были определены законодательно. 

На наш взгляд для успешного функционирования данного закона он 

должен быть полностью пересмотрен с учетом действующих реалий. Во-

первых, необходимо определить права блоггеров. Эти права должны быть 

защищены нормами права. Например, авторское право, ведь всё, что пишет 

блоггер, является продуктом его творчества. Или право на свободу слова, 

которое не должно быть ограничено субъективными рамками. 

Например, следует прописать следующие права блоггера: право на 

свободный поиск, получение, передачу и распространение информации 

любым способом на основе норм действующего законодательства РФ; право 

на изложение на своем сайте или странице сайта в сети Интернет своих 

личных суждений и оценки событий, указывая при этом свое имя или 

псевдоним; права на размещение и распространение рекламы на своей 

странице на возмездной или безвозмездной основе на основе действующего 

законодательства о рекламе. Кроме того, следует четко прописать обязанности 

блоггеров. Сюда должна относиться обязанность на регистрацию контента, 

запрет на распространение определенного вида информации – экстремисткого 

характера, в поддержку террористических сообществ, содержащую призывы к 

насилию, информация порнографического характера.  

Должны быть предусмотрены санкции за нарушение указанных 

обязанностей, например, в виде блокировки контента или установления 

штрафов.  
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Сегодня одним из основных направлений внутренней политики в нашей 

стране является развитие Дальнего Востока. Причинами этой направленности 

является низкая плотность населения (1,021 чел/км2 [5]) на данной территории, 

а также сосредоточение большого количества ресурсов, которые 

используются не в полную силу. Для того, чтобы развитие проходило 

равномерно и постепенно, были разработаны специальные проекты по 

развитию, получившие название «территория социально-экономического 

развития (ТОСЭР)». В настоящее время созданы и действуют тринадцать 
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территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном 

округе.  

ТОР — это территория с особым правовым режимом ведения 

предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и 

административными государственными преференциями. ТОРы создаются на 

70-летний срок, начало реализации было запланировано на 2015-2017 гг.  На 

ТОРы действуют особые правовые режимы для предпринимательской и иных 

видов деятельности. Инвесторами в данном случае выступают любые лица, 

пожелавшие принять участие в этих проектах [9]. За период 2014-2018 гг. на 

Дальний Восток привлечено 3,7 трлн рублей частных инвестиций. Это 1 200 

новых инвестиционных проектов и 120 тысяч новых рабочих мест. Эти 

инвестиции диверсифицируют сырьевую экономику Дальнего Востока, 90% 

из них не связаны с добычей полезных ископаемых. Это инвестиции в 

промышленность, логистику, сельское хозяйство, туризм. Около 70% 

инвестиций вкладывается в экспортоориентированные производства [1].  

Именно в рамках этого проекта в ДФО реализуется программа 

«Дальневосточный гектар». Программа дает право каждому гражданину 

России на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гектара 

на Дальнем Востоке. Федеральный закон о «дальневосточном гектаре» 

вступил в силу с 1 июня 2016 года.  

После пяти лет безвозмездного использования участок можно получить 

в собственность или длительную аренду. Оформление участка по программе 

«Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с 

чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной 

информационной системы (ФИС) [11]. 

На первом этапе стояла задача распространить информацию о самой 

программе и механизме получения "гектаров". В соответствии с данными 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), в 2017 году 

62% россиян знали о программе. Задачи 2018 года – более подробно рассказать 

о реализации закона (что люди делают на земле), убедить тех, кто колеблется, 

взять землю, и в целом — увеличить число заявителей на «дальневосточные 

гектары» [7]. 

На сегодняшний день на получение гектара подано 113 210 заявок, 37 

408 участков отдано в пользование, 75 802 заявки находятся на рассмотрении 

[6]. В 40% случаях «гектар» берут для строительства жилья, 30% граждан 

хотят заниматься на земле сельским хозяйством, ещё 15% планируют открыть 

на участках гостиницы, базы отдыха и другие объекты рекреации [10]. Бизнес-

планы самые разнообразные: выращивание спаржи на продажу в Москву; арт-

деревня; производство мороженого и йогуртов; разведение страусов, гусей 

и фазанов [3]. 

Минвостокразвития планирует усилить в рамках реализации программы 

«Дальневосточный гектар» взаимодействие с банками. Сегодня министерство 

работает с двумя финансово-кредитными учреждениями: «Почта Банк» 

и «МСП Банк». Эти банки предоставляют «гектарщикам» кредиты на особых 

условиях [10]. «Почта Банк» стал партнером программы «Дальневосточный 
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гектар» в мае 2017 года. С того момента были проведены переговоры 

примерно с 700 партнерами — компаниями, которые могут предоставлять 

услуги получателям гектара в кредит. Из них 230 уже подключены к 

программе [8]. Предоставляемые услуги:  

1) поставка товаров: мотобуры, станки для деревообработки, 

тракторы для сельхозпроизводства, лодочные моторы для рыбаков, 

оборудование спецсвязи, спецодежда и другое; 

2) бурение скважин на воду или проведение газификации 

индивидуальных домов. В планах подключение компаний, которые 

поставляют готовые домокомплекты, то есть щитовые сборные дома. 

Сейчас у «Почта Банк» совместно с Фондом развития Дальнего Востока, 

с Минвостокразвития России, с Агентством по развитию человеческого 

капитала идет «пилот» по льготному кредитованию получателей 

«Дальневосточного гектара» в рамках мер поддержки для пользователей этих 

земельных участков.  

Работа «МСП Банка» обсуждалась в рамках дискуссии «Дальний 

Восток: работа институтов поддержки предпринимателей», прошедшей в 

рамках VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному 

инвестиционному климату». На конец 2017 года во всех 9 регионах ДФО были 

созданы отделения АО «МСП Банк». За счет создания таких отделений 

разница в часовых поясах будет снята, что сделает финансовые ресурсы более 

доступными для Дальнего Востока России. В 2018 году будет принято 

решение о предоставлении льготной кредитной и гарантийной поддержки 14 

проектам из сформированного Министерством РФ по развитию Дальнего 

Востока портфеля приоритетных проектов.  

В условиях Дальнего Востока с его огромной территорией и низкой 

плотностью расселения комфортные условия для работы малого бизнеса 

являются важным условием развития экономики и социальной сферы. 

Небольшие предприятия сегодня активно становятся резидентами ТОРов и 

Свободного порта. С поддержкой государства многие из них в перспективе 

смогут не только производить качественную продукцию для внутреннего 

рынка, но и экспортировать ее в страны АТР [2].   

Жителям России нужно предоставлять достаточное количество 

информации о возможностях Дальнего Востока, о новой экономической 

политике, которая реализуется. Роль СМИ в формировании имиджа Дальнего 

Востока, в изменении ментальности людей очень велика, — такой вывод был 

сделан участниками Дальневосточного медиафорума, который проходил 26-

27 февраля в Хабаровске. В 2017 году были реализованы совместные 

информационные продукты с рядом федеральных средств массовой 

информации — "Комсомольской правдой", МИА "Россия Сегодня", ТАСС, 

"Интерфаксом", телеканалами "Россия 24" и РБК, радиостанциями "Вести 

ФМ", "Радио Маяк", "Радио России". Общее количество реализованных 

проектов – 99, их совокупная аудитория составила 300 млн человек [7]. 

Несмотря на реализацию проекта по привлечению жителей на Дальний 

Восток, численность населения продолжает сокращаться. Так, численность 
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населения ДФО в 2015 г. составляла 6 211 021 чел., в 2017 г. — 6 182 679 чел. 

[4] 

Информационный поток о Дальнем Востоке, который сегодня 

формируется в федеральных СМИ, не слишком достоверный. Сегодня важно 

создать необходимую для жизни инфраструктуру, чтобы остановить отток 

населения, а также для воплощения всех планов.   
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Annotation: this article deals in detail with the regime and conditions of 

serving sentences by convicts in various types of correctional institutions.. 
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Начнем с того, что под режимом понимается жизнь и правила поведения 

осужденного в местах лишения свободы. Правила режима регламентируют 

поведение не только осужденных, но и сотрудников администрации 

исправительного учреждения. Эти правила обязательны к исполнению 

абсолютно всем без исключения.  

В общем значении «режим» понимается как установленный 

законодательством порядок жизни осужденного, так же как совокупность 

норм для достижения какой-либо цели или результата. Режим устанавливает 

правила обращения с осужденными, а по отношению к осужденным он 

устанавливает ограничения в воспитательных целях. Также он является 

содержанием наказания. 

Отметим, что карательно-воспитательный процесс – это порядок и 

условия отбывания и применения мер исправительного воздействия. 

Изучая статью 82 УИК РФ238, можно выделить следующие требования 

режима в исправительных учреждениях: 

1) обязательная изоляция осужденных и постоянный надзор за ними 

с тем, чтобы исключить возможность совершения ими новых преступлений 

или других антиобщественных поступков; 

2) точное и неуклонное выполнение ими своих обязанностей; 

3) реализация их прав и законных интересов; 

                                                           
238 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 
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4) обеспечение личной безопасности осужденных и персонала; 

5) раздельное содержание разных категорий осужденных; 

6) различные условия содержания в зависимости от характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, личности и 

поведения осужденного. 

Режим в местах лишения свободы нужен для того, чтобы произвести 

необходимое воспитательное воздействие на осужденного, так как 

осужденный, совершивший преступление, имеет негативное отклонение в 

поведении. В определенном режиме у осужденного со временем, а именно на 

протяжении всего времени лишения свободы, складывается правильная 

модель поведения. Это и есть цель режима. 

Режим имеет огромное значение в местах лишения свободы, так как он 

создает определенные условия для использования других средств исправления 

– это общественно полезный труд, воспитательная работа, получение общего 

образования, профессиональная подготовка, общественное воздействие и 

другие.239  Каждое из этих условий будет эффективным лишь в том случае, 

если в исправительном учреждении будет необходимый порядок. 

Если же говорить о функциях режима, то они могут выступать в качестве 

задач, которые сформулированы в законе. Основными функциями режима 

являются: 

1) карательная; 

2) обеспечения эффективного применения мер исправительного 

воздействия; 

3) воспитательная; 

4) регулирования уголовно-правовой кары; 

5) частного предупреждения; 

6) общего предупреждения. 

Разделение режима отбывания наказания на определенные ступени 

называется условиями отбывания наказания. Условия подразумевают 

увеличение или уменьшение льгот для осужденных. Условия напрямую 

зависят от режима. 

Согласно статье 87 УИК РФ240 в одной колонии осужденные могут 

находиться в обычных, облегченных и строгих условиях. Условия 

предусмотрены видом режима определенной колонии. В тюрьмах 

устанавливаются общий и строгий режимы, а также может производиться 

перевод с одного режима на другой. Данное действие совершается по 

решению комиссии исправительного учреждения. Комиссия также может 

решать такой вопрос как перевод осужденных. Осужденный имеет право 

обжаловать решение комиссии, если он не согласен на строгие условия 

содержания. 

В УИК РФ регламентируется использование денег как условия 

отбывания наказания. Нельзя пользоваться денежными средствами без 

                                                           
239 Юридические технологии в деятельности уголовно-исполнительной системы: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук/ Исаева Л.А. В.: 2008, С. 19 
240 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 
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ограничения, ведь в зависимости от вида исправительного учреждения и 

условий содержания установлены определенные суммы. 

Необходимо отметить, что основными условиями содержания также 

являются телефонные переговоры, длительные и краткосрочные свидания, а 

также получение посылок и бандеролей.241 Что касается прогулок, то 

осужденные имеет право на прогулку, продолжительность которой 

устанавливается УИК РФ. Стоить отметить, что право на прогулку имеют те 

осужденные, которые не работают на открытом воздухе. 

Таким образом, режим и условия содержания в местах лишения свободы 

очень важны, ведь от них зависят пределы ответственности и оценка 

деятельности администрации исправительных учреждений. Условия 

отбывания наказания напрямую зависят от режима. Режим же устанавливается 

исключительно по законодательству РФ и его необходимо неукоснительно 

придерживаться, так как режим является карой и воспитанием заключенного. 
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государственной инспекции труда. Вместе с этим дается понятие, что же 

такое государственная инспекция труда, описаны ее основные цели, задачи, 

функции. Также рассматривается особенность проведения плановых 

проверок и какая у них периодичность проведения. Риск-ориентированный 

поход устанавливает новую - формально определенную методику 

планирования надзорной деятельности государственной инспекции труда. 
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 Одно из главных мест в правовой системе РФ, занимают вопросы, 

связанные с защитой прав и законных интересов граждан. Не случайно, 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью, что проявляется во 

всех правовых институтах [6, с. 181]. Одним из основных принципов  

правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, согласно Конституции Российской Федерации, 

является обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых 

прав и свобод, включая судебную защиту, который находит отражение в ст. 2 

ТК РФ и конкретизирован в главе 57 ТК РФ. 

Государственная инспекция труда – территориальный орган федеральной 

инспекции труда, уполномоченный на осуществление государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 

территории субъекта РФ [3]. 

 Институт надзора и контроля очень важен, потому что в настоящее 

время в РФ наблюдается увеличение количества нарушений трудового 

законодательства со стороны работодателей, а это приводит к росту 

обращений граждан за защитой трудовых прав в государственные инспекции 

труда. Тем не менее, необходимо различать понятия контроля и надзора, 

поскольку данные категории являются различными [4, с. 56]. 

 Основной задачей государственной инспекции труда является 

осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства РФ о труде и охране труда в целях обеспечения защиты 

трудовых прав граждан, включая право на безопасные условия труда. 

 Государственная инспекция труда в соответствии с возложенными на 

нее задачами выполняет следующие основные функции:  

- надзор (контроль) за соблюдением законодательства РФ о труде и охране 

труда на территории данного субъекта Российской Федерации; 

- расследует несчастные случаи на производстве, анализирует их причины и 

разрабатывает предложения по предупреждению таких случаев; 

- рассматривает в соответствии с законодательством РФ дела об 

административных правонарушениях; 
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- информирует соответствующие органы государственной власти и органы 

местного самоуправления о фактах нарушения законодательства РФ о труде и 

охране труда; 

- ведет прием граждан, рассматривает заявления, жалобы и иные обращения 

граждан о нарушениях трудовых прав; 

- готовит и представляет в  Минтруд России отчеты о результатах деятельности 

инспекции, доклады и обзоры о соблюдении законодательства РФ о труде и 

охране труда [2]. 

 Риск-ориентированный поход устанавливает новую - формально 

определенную методику планирования надзорной деятельности 

государственной инспекции труда. 

 Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу (категории) 

опасности определяются Правительством Российской Федерации, если такие 

критерии не установлены федеральным законом [1].  

 Особенности проведения плановых проверок, а также периодичность 

проведения плановых проверок в отношении предпринимателя или 

юридического лица устанавливаются в зависимости от того, какая категория 

риска ему присвоена, а в случае, если проверяемый субъект (объект) отнесен 

к категории низкого риска, то включению в план такой субъект не подлежит. 

 К примеру, если ранее органы Роспотребнадзора планировали 

проведение плановых проверок в отношении предпринимателя не чаще, чем 1 

раз в 3 года, то теперь частота проведения плановых проверок зависит от того, 

какая категория риска присвоена хозяйствующему субъекту. 

 Проведение плановых проверок в отношении деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в зависимости от 

присвоенной их деятельности категории риска осуществляется со следующей 

периодичностью: 

для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

для категории значительного риска - один раз в 3 года; 

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет; 

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет. 

 Риск деятельности работодателей, которые не отнесенных к указанным 

категориям, считается низким и плановые проверки не проводятся. 

 Получается, что риск - ориентированный подход при его правильном 

применении сориентирует органы государственного контроля в первую 

очередь на проверку тех юридических лиц, деятельность которых может нести 

в себе потенциальный риск причинения вреда. 

 Исключения из этого правила составляют юридические лица и 

индивидуальные предприниматели. В отношении них плановые проверки 

проводятся с установленной законодательством периодичностью независимо 

от отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной 

категории риска или определенному классу опасности. 
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 Кроме того, не для всех видов государственного контроля 

предусмотрено применение риск-ориентированного подхода, а только для тех, 

которые включены в соответствующий перечень, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806, и по которым в 

настоящий момент законодательством утверждены критерии определения 

риска. 

 Подведя итог к выше сказанному, можно сделать вывод, что риск-

ориентированный подход к трудовым проверкам — это метод выявления, 

анализа и прогнозирования опасностей, оценки риска и возможных масштабов 

последствий из-за невыполнения установленных норм, а также недопущения 

возникновения нарушений. Риск-ориентированный подход при проверках 

Роструда заключается в разделении всех предпринимателей на группы по 

уровню опасности и планирование проверок предприятий, исходя из группы 

риска, к которой относится та или иная организация. Конечно эффективнее 

будет потратить время и силы, проверяя заведомо подозрительные компании, 

нежели понапрасну беспокоить и отвлекать добросовестных 

предпринимателей. Благодаря такому разделению, частный бизнес будет 

эффективен в своем развитии, а права работников будут должным образом 

защищаться. Представляется, что реформа контрольно-надзорной 

деятельности в сфере труда является эффективным способов защиты прав и 

интересов граждан. Российская Федерация исторически императивно 

регулирует трудовые отношения, защищая интересы слабой стороны [5, с. 37]. 

Но дифференциация риск-ориентированного подхода способна как защитить 

интересы работодателей и уберечь их от безосновательных проверок, так и 

обезопасить работников. 
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В 1995 году была создана всемирная торговая организация (ВТО), 

которая стала правопреемницей ГАТТ, её деятельность направлена на 

либерализацию международной торговли и регулирование торгово-

политических отношений между государствами – членами ВТО.  

В настоящее время она играет значительную роль в глобальном 

регулировании международной торговли, при этом действует на основе 

закрепленных в Соглашении об учреждении ВТО функций и принципов ВТО, 

представленных в таблице 1. 

  



949 

Таблица 1 

Функции и принципы ВТО [1] 

Функции Принципы 

контроль за выполнением 

соглашений и договоренностей 

пакета документов Уругвайского 

раунда 

взаимное предоставление режима 

наибольшего благоприятствования 

(РНБ) в торговле 

проведение многосторонних 

торговых переговоров между 

заинтересованными странами-

членами ВТО 

взаимное предоставление 

национального режима (НР) товарам 

и услугам иностранного 

происхождения 

разрешение торговых споров между 

странами-членами ВТО 

регулирование торговли 

преимущественно тарифными 

методами 

мониторинг национальной торговой 

политики стран-членов ВТО 

отказ от использования 

количественных и иных ограничений 

техническое содействие 

развивающимся государствам в 

рамках компетенции ВТО 

транспарентность торговой 

политики 

сотрудничество с международными 

специализированными 

организациями 

разрешение торговых споров путем 

консультаций и переговоров 

Итак, ВТО – это универсальная организация, в настоящее время 

осуществляющая регулирование международной торговли на глобальном 

уровне. Её основными целями являются развитие и укрепление мировой 

экономики, расширение международной торговли, рост капиталовложений, 

увеличение занятости и повышение уровня доходов всего мирового населения. 

Основные задачи организации подразумевают собой [2]: 

- оказание помощи в создании порядка процессов торговли в рамках 

системы, основанной на определённых правилах; 

- урегулирование торговых споров между правительствами; 

- организацию торговых переговоров. 

Главной же задачей торговых переговоров является либерализация 

мировой торговли, в основе которой лежат 60 соглашений ВТО, 

представляющих собой правовые нормы политики международной торговли. 

Поскольку организация стремится расширить формы и области 

регулирования международной торговли и внешнеэкономической 

деятельности. Она содействует интеграции развивающихся стран, наименее 

развитых и стран с переходной экономикой в многостороннюю систему 

регулирования мировой торговли. Кроме того, она осуществляет постоянное 

наблюдение за состоянием мировой торговли и предоставляет необходимые 

консультации в области регулирования и управления мировой торговли. 

В составе ВТО на сегодняшний день находятся 164 государств мира, 

причем у 23 из них статус наблюдателя [3]. 
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Все страны, входящие во всемирную торговую организацию принимают 

обязательства по выполнению её основных соглашений и юридических 

документов, объединённых термином «Многосторонние торговые 

соглашения». Присоединяясь к ВТО, страна получает права, которыми также 

обладают и все другие члены организации, что означает прекращение её 

дискриминации на внешних рынках. 

Преимущества системы ВТО доказывает не только тот факт, что 

практически все крупные торговые нации сейчас являются ее членами. 

Помимо чисто экономических выгод, которые достигаются путем снижения 

барьеров для свободного товарообмена, эта система положительно влияет на 

политическую и социальную ситуацию в странах-членах, а также на 

индивидуальное благосостояние граждан. Преимущества торговой системы 

ВТО проявляются на всех уровнях – отдельного гражданина, страны и 

мирового сообщества в целом. К ним относят: 

1) Преимущества для потребителей: 

а) Понижение стоимости жизни, предполагающее снижение торговых 

барьеров, благодаря чему активно развивается конкурентная среда на рынке, а 

потребители имеют возможность купить более качественный товар по низкой 

цене в независимости от того является ли он отечественным или иностранным. 

б) Широкий выбор товаров и услуг, заключающийся в расширении 

ассортимента отечественной продукции ввиду снижения цен на импортные 

материалы.  Конкурируя с иностранными производителями, отечественные 

становятся заинтересованы в максимально эффективном производстве, 

вследствие чего снижаются цены и повышается качество выпускаемой 

продукции. 

2) Преимущества для страны в целом: 

- Экономические: 

а) Повышение доходов, происходящее посредством снижения торговых 

барьеров, способствующих росту торговли и приводящих к повышению как 

государственных, так и личных доходов.  

б) Повышение занятости, которое невозможно в краткосрочном периоде 

ввиду потери рабочих мест из-за конкуренции отечественных предприятий с 

импортными производителями, но в долгосрочной перспективе развитие 

торговли ведет к увеличению занятого населения, особенно в экспортных 

отраслях экономики.  

в) Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности, 

заключающееся в: упрощении системы таможенных пошлин и других 

торговых барьеров; повышении товарооборота; понижении расходов 

предприятий и оптимизации их деятельности; создании благоприятного 

климата для торговли и инвестиций, которые создают дополнительные 

рабочие места и повышают общее благосостояние населения. 

-Политические: 

а) Защита от лоббирования. Присоединение к ВТО помогает защитить 

страну от действий лоббистских групп, так как проводимая государством 
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политика ориентируется на развитие всех отраслей экономики, а не отдельных 

ее частей. 

б) Борьба с коррупцией, которая позволяет привлечь инвестиции в 

страну. Она осуществляется посредством обеспечения доступности всей 

информации по правилам торговли для общественности, что в совокупности с 

не дискриминирующими критериями, охватывающими вопросы безопасности 

и стандарты на продукцию оказывают положительное влияние на 

политическую обстановку, сокращая при этом возможность произвольного 

принятия решений и обмана. 

3) Преимущества для взаимоотношений между странами 

а) Обеспечение равных шансов для всех участников, которое 

предполагает уравнивание мнения (права голоса) всех стран-членов ВТО, 

основанное на принципе не дискриминации. 

б) Эффективный механизм разрешения споров, заключающийся в 

рассмотрении каждого спора с точки зрения действующих норм и правил, то 

есть в создании правовой основы для принятия правильного решения.  

в) Укрепление международной стабильности, проявляющееся в 

обеспечении всемирной торговой организацией стран конструктивным и 

справедливым механизмом по разрешению споров, что создаёт и укрепляет 

международную стабильность и сотрудничество. 

Кроме всех перечисленных преимуществ, к странам-членам ВТО 

применяются антидемпинговые и компенсационные меры по защите 

внутреннего рынка от субсидируемого экспорта и вводятся временные 

ограничения импорта, если появляются проблемы с платёжным балансом. 

Таким образом, нельзя не сказать, что ВТО оказывает огромное влияние 

на развитие международной торговли, открывая при этом широкие 

возможности для входящих в неё стран. Она может уменьшить тарифные и 

нетарифные ограничения для национальных товаров почти на любом из 

мировых рынков, а также способствует количественному увеличению объёмов 

экспорта и изменению его структуры. Данная организация развивает всю 

мировую торговлю посредством развития национальной экономики и 

национального рынка каждой страны.  
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На современно этапе развития общества многие страны мира волнует 

вопрос увеличения вовлеченности граждан в процессы местного развития. В 

настоящий момент существует реальная проблема в управлении городов и 

поселений. [1, с. 11] Проблемы, которые по-настоящему волнуют жителей, 

отодвигаются на второй план, либо просто не очевидны для управленцев. Для 

решения этого необходимо непосредственное вовлечение жителей, как на 

уровне обсуждения, так и реализации различных проектов. Именно на это и 

направлена реализация проектов инициативного бюджетирования (ИБ). 

В. В. Вагин, руководитель Центра инициативного бюджетирования 

НИФИ Минфина России, дает следующее определение инициативному 

бюджетированию: «…это совокупность разнообразных, основанных на 

гражданской инициативе, практик по решению вопросов местного значения 

при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов 

расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за 

реализацией отобранных проектов» [3, с. 22]. 
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Инициативное бюджетирование затрагивает совершенно всех жителей 

страны, начиная от руководителей органов власти, заканчивая обычными 

жителями поселений. 

Внедрение практик ИБ не является самоцелью для органов власти, т.к. 

они должны рассматривать ИБ как новый механизм, позволяющий 

эффективно решать ряд важнейших проблем с точки зрения управления 

(рисунок 1), а также получить информацию о проблемах, волнующих жителей. 

 
Рисунок 1. Инициативное бюджетирование, как механизм решения 

проблем в руках органов власти 

Актуальность внедрения инициативного бюджетирования в регионах, 

вызвана как увеличением эффективности использования бюджетных средств, 

так и рядом косвенных эффектов, сопровождающих ИБ. 

В процессе реализации проектов возникают дополнительные 

социальные, экономические, управленческие и институциональные эффекты, 

которые в начале не были запланированы. 

Социальные эффекты – это те, которые субъективно переживаются 

жителями. К ним могут относиться: повышение качества жизни; увеличение 

уровня доверия к власти; решение острых, «незаметных» для власти проблем; 

появление чувства сопричастности человека к развитию своего поселения; 

рост удовлетворенности населения качеством социальных услуг и т.д. 

Финансово-экономические эффекты – это те эффекты, которые связаны 

с эффективностью использования средств. К таким эффектам относят: 

экономия средств бюджета; привлечение дополнительного финансирования 

(софинансирование); повышение эффективности государственных и 

муниципальных расходов; увеличение срока эксплуатации объектов ИБ; 

улучшение финансовых показателей региона и т.д. 

Управленческие эффекты – во-первых связаны с получением новых 

компетенций сотрудников органов власти, а во-вторых, к данной группе 

эффектов относятся те, которые позволяют повысить качество местного 

управления. К данной группе эффектов можно отнести: повышение качества 

местного управления; решение наиболее острых и актуальных проблем 
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жителей; снижение иждивенческих настроений со стороны населения и 

активизация его участия в местном развитии; улучшение навыков «общения» 

власти с жителями и бизнесом и т.д. 

Институциональные эффекты – показывают изменение институтов 

жизни общества. Данные эффекты имеют наиболее глобальный характер, 

охватывая все общество в целом. Происходят ментальные изменения людей, 

меняется их образ жизни, отношение к общественной собственности, 

мышления и привычки. В поселениях появляются инициативные и 

вовлеченные в жизнь государства сообщества и граждане. 

В настоящее время инициативное бюджетирование очень стремительно 

входит в современные российские реалии, т.к. внедрение практик позволяет 

достичь повышения ряда экономических и социальных показателей 

поселений. Дополнительные эффекты ИБ позволяют повысить качество жизни 

людей, изменить их мировоззрение и отношение к общественной 

собственности. Результатом всего этого становится появление новых 

общностей людей, нацеленных прогрессивное на развитие и процветание 

своего сообщества.  

Таким образом, ИБ является эффективным инструментом изменения 

городской жизни, которым необходимо вооружить городские сообщества. 
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Проблема активизации социально-экономического потенциала 

муниципальных образований представляется актуальной прежде всего на 

фоне снижения их финансовой автономии и, следовательно, ограничения 

экономической самостоятельности.  

Местное сообщество при этом может сыграть ключевую роль в вопросах 

как стратегического планирования социального и местами экономического 

развития конкретного муниципального образования, так и в решении 

отдельных вопросов, связанных с обликом городской или сельской среды, 

инфраструктурными преобразованиями, логистическим планированием. 

Кроме этого представляется важным влияние местных сообществ в 

обеспечении равновесия различных социальных интересов, формирующихся 

в процессе обсуждения социально-политической и экономической повестки 

муниципального образования. Деятельность сообществ можно описать как 

коллективную деятельность в целях защиты своих интересов в сфере 

публично-властных отношений, где она реализуется чрез формат 

муниципальных выборов, местных референдумов, собраний, сходов, 
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конференций, опросов, всенародных обсуждений вопросов местного 

значения, коллективных обращений в органы местного самоуправления и к их 

должностным лицам, территориального общественного самоуправления, 

правотворческих предложений и др. 

В юридической терминологии определение «местного сообщества» в 

настоящее время отсутствует. В 1995 г. один из проектов готовящегося нового 

федерального закона о местном самоуправлении предусматривал правовое 

введение данного термина, под которым понималось «население, 

проживающее на территории городских и сельских поселений и на иных 

территориях, объединенное общими интересами в деле решения вопросов 

местного значения» [1]. Таким образом, проект впервые вводил в 

законодательство Российской Федерации определение понятия «местное 

сообщество» как территориального объединения, обладающего 

правосубъектностью. Однако в итоговый вариант Федерального закона от 

28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» оно включено не было.  

Одно из близких к представленному выше определению дает 

А.А.Васильев: местное сообщество – жители определенной территории, 

имеющие общие интересы и потребности, организованные в общественные 

объединения [2, с. 122]. 

Примечательно также, что в Европейской хартии местного 

самоуправления в статье 5 речь также идет о словосочетании «local 

communities» (местные сообщества), которое на русский язык оно было 

переведено как «население». 

Представленные определения позволяют выделить пять основных 

признаков местного сообщества: население (как общность людей), 

территория, социальные связи и взаимодействия, общие интересы и 

соответствующее им чувство сообщества (социально-психологическая 

идентификация в обществе). 

В настоящее время в ряде муниципальных образований существуют 

документы стратегического планирования, а также проекты, касающиеся 

будущего социально-экономического развития.  

Очевидно, что если экономические макропоказатели и связанная с ними 

крупное производство напрямую не зависит от активности местного 

сообщества, то сфера благоустройства, вопросы образования и экологии 

(раздельный сбор твердых отходов), организация обустройства мест 

массового отдыха и пр. входит в компетенцию органов местного 

самоуправления и населения. 

В настоящем инициативы, выдвигаемые федеральным центром, все 

больше свидетельствуют о том, что его деятельность в сфере местного 

самоуправления сосредотачивается на вопросах привлечения граждан всех 

видов муниципальных образований к решению проблем благоустройства, 

развитию частных и коллективных инициатив и реализации выдвигаемых 

населением предложений. Достижение поставленных задач при этом 

соотносится в том числе с развитием такой формы участия граждан в местном 



957 

самоуправлении как территориальное общественное самоуправление (далее – 

ТОС). Как правило, проекты ТОС направлены именно на благоустройство и 

озеленение территорий микрорайонов, но также включают информационно-

просветительскую деятельность и правовую консультирование. В 2017 г. 

впервые был представлен проект «Формирование комфортной городской 

среды». Голосование граждан в рамках реализации данного проекта прошло 

во всех муниципалитетах страны с населением от 1000 человек в единый день 

голосования 18 марта 2018 г.  

На фоне инвестирования в подобные общероссийские федеральные 

проекты прослеживается связь между расходами на благоустройство 

территории и ростом доходной части местного бюджета [3, с. 20]. 

Благоустроенная территория создает потенциал для привлечения финансовых 

ресурсов и инвестиций для решения других местных вопросов. 

При этом способов финансового обеспечения инициатив по решению 

насущных проблем местных сообществ может быть несколько. В настоящее 

время в российских регионах рассматривается «инициативное 

бюджетирование», которое подразумевает непосредственное определение 

объектов расходования части бюджетных средств с последующим контролем 

за реализацией проектов со стороны представителей населения. 

В ряде субъектов также осуществляется включение населения в 

самофинансирование. Собранные средства самообложения в основном 

направляются на решение задач, по которым прямого финансирования в 

местном бюджете не предусмотрено либо его недостаточно, с согласия и по 

предложению самих участников местных сообществ [4]. 

Понятие местного сообщества подчеркивает особую связанность 

жителей с определенной территорией, в силу которой возникает определенная 

взаимозависимость, основанная на особенных местных потребностях. Это в 

свою очередь создает социальные основания для консолидации жителей в 

местные сообщества. 

В идеале именно местное сообщество должно быть основном субъектом 

местного самоуправления, от которого исходят определенные социальные 

запросы и инициативы по решению социально-экономических задач. 

Выстроенная же в настоящее время линейно-иерархическая структура власти 

нередко полностью исключает участие различных местных групп в процессе 

управления и не учитывает их интересов и потребностей при принятии 

решений.  
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В данной статье рассматривается понятие переводчика, его признаки, 

права и обязанности, а также его роль в уголовном судопроизводстве. 
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Переводчик - это лицо, которое привлекается к участию в уголовном 

судопроизводстве в тех случаях, когда лицо, участвующее в производстве по 

уголовному делу, не владеет языком, на котором оно ведется, а также свободно 

владеет языком, знание которого необходимо для правильного перевода. 

Участие переводчика в процессе производства по уголовному делу 

обеспечивает реализацию принципа языка уголовного судопроизводства [2]. 

Мищенко А.Ю. выделяет следующие признаки переводчика, 

участвующего в производстве по уголовному делу: во-первых, переводчик не 

заинтересован в исходе дела. Однако данный признак закреплен лишь в 

доктрине уголовно-процессуального права, законодательно не закреплен; во-

вторых, данное лицо в уголовном судопроизводстве исполняет функции 

перевода, в-третьих, назначается органом дознания, следователем, 

прокурором, а также судом. 

Правовой статус переводчика складывается из прав и обязанностей, 

которые ему предоставлены уголовным законом. Так, переводчик имеет право 

в целях уточнения перевода задавать вопросы участникам процесса, 

знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал 

участие, а такжес протоколом судебного заседания; при этом, он имеет право 

делать замечания по поводу правильности записи перевода. Данные замечания 

подлежат обязательному занесению в протокол. Помимо этого, переводчик 

http://kremlin.ru/events/president/news/55301
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имеет право подавать жалобы на действия и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда, которые ограничивают его права. 

Основной обязанностью переводчика является осуществление 

правильного перевода. Также он обязан явится в судебное заседание в 

назначенное время, предъявить документы, удостоверяющие личность, а 

также подтверждающие его квалификацию(диплом о высшем образовании и 

т.п.). 

Также в Уголовно-процессуальном кодексе РФ закреплены действия, 

которые переводчик не вправе осуществлять. К ним относятся осуществление 

заведомо неправильного перевода и разглашение данных предварительного 

расследования, которые стали ему известны в процессе осуществления своей 

профессиональной деятельности - в связи с участием в производстве по 

уголовному делу в качестве переводчика. При этом он должен быть 

предупрежден об этом заранее. За осуществление вышеперечисленных 

действий переводчик несет уголовную ответственность.Под заведомо ложным 

переводом в доктрине понимается перевод, в результате которого искажается 

устная или письменная информация, которая имеет существенное значение 

для уголовного дела, вынесения судебного решения. Также заведомо ложным 

переводом является перевод, в результате которого переведенный текст (или 

речь) не содержит необходимых для дела сведений, которые имеются в 

оригинале [3, c.20]. 

Безусловно, переводчик играет большуюроль в процессе производства 

по уголовному делу. В уголовном судопроизводстве требуется точность 

перевода, так как от того насколько правильно будет передана информация от 

лица, не владеющего языком судопроизводства, настолько будет зависеть 

разрешение уголовного дела по существу. 

Для того, чтобы обеспечить точность перевода, мы предлагаем на 

законодательном уровне закрепить следующие требования, которые должны 

предъявляться к переводчику: быть незаинтересованным в исходе уголовного 

дела; свободно владеть языком, которым владеет лицо, не владеющее либо 

плохо владеющее языком. 

 Целесообразно перед началом судебного заседания осуществлять 

проверку владения переводчиком языка, поскольку в настоящее время его 

знания подтверждают лишь документы об образовании, повышении 

квалификации и т.п. Как известно, в настоящее время диплом об образовании 

говорит лишь о том, что человек закончил соответствующее учебное 

заведение, однако он не говорит, что человек действительно владеет 

иностранным языком. Поэтому, по нашему мнению, непосредственно перед 

началом судебного заседания должны проверятся знание языка переводчиком. 

Для этого суд должен нанять специально владеющего человека, который знает 

иностранный язык.  

Также необходимо закрепить критерии владения данным участником 

уголовного судопроизводства языком, на основе которых будут проверяться у 

переводчика знание языка. Такими критериями должны статьспособность 

воспринимать устную и письменную речь, изъясняться на языке производства 
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по уголовному делу, адекватно воспринимать юридическую терминологию[1, 

c.302]. 

Случается, что переводчик, желая оказать помощь своим друзьям, 

знакомым, осуществляют заведомо ложный перевод. Чтобы избежать этого, 

следует закрепить в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

норму, согласно которой следователь должен будет перед началом 

следственного действия выяснить у переводчика об его отношениях с другими 

участниками уголовного судопроизводства. Также следует расширить 

перечень оснований отвода переводчика. В данный момент ему могут заявить 

отвод судья, прокурор. По нашему мнению, необходимо законодательно 

предоставить право для отвода переводчика также свидетелям, экспертам, 

специалистам. 

Таким образом, переводчик - это лицо, которое привлекается к участию 

в уголовном судопроизводстве в тех случаях, когда лицо, участвующее в 

производстве по уголовному делу, не владеет языком, на котором оно ведется, 

а также свободно владеет языком, знание которого необходимо для 

правильного перевода. Он обладает определенными признаками, к которым 

относятся незаинтересованность в исходе дела, владение соответствующим 

языком и т.п. Правовой статус переводчика складывается из прав и 

обязанностей, которыми он обладает. К правам переводчика относится 

задавать вопросы участникам процесса, знакомиться с протоколом 

следственного действия, в котором он принимал участие, а также с 

протоколом судебного заседания и т.п. К обязанностям - осуществление 

правильного перевода.  Переводчик играет огромную роль в процессе 

рассмотрения уголовного дела, поскольку от того насколько правильно будет 

передана информация от лица, не владеющего языком судопроизводства, 

настолько будет зависеть разрешение уголовного дела по существу. 
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Аннотация: В основном законе Российской Федерации отсутствует 

четкая определенность относительно вида формы правления в нашем 

государстве, поэтому в российской науке существуют различные взгляды по 

данному вопросу. В данной статье рассматриваются особенности 

положения Президента в системе государственных органов Российской 

Федерации, выявляются причины наличия у главы государства таких широких 

полномочий.  

Ключевые слова: форма правления, Президент РФ, Конституция РФ, 

органы государственной власти, правовой аспект. 

 Annotation: The basic law of the Russian Federation there is no clear 

certainty on the question of form of government in our state, so in the Russian 

science there are different views on this question. This article examines the special 

situation of the President in system of public authorities of the Russian Federation, 

reveals the reasons for the existence of such broad powers to the President. 

Keywords: form of government, the President of the Russian Federation, the 

Constitution of the Russian Federation, government authorities, the legal aspect.  

В статье 10 Конституции РФ закреплено разделение властей на 

законодательную, исполнительную и судебную. Законодательную власть 

осуществляет Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума), исполнительную – Правительство РФ, судебную – суды, входящие в 

судебную систему РФ [1]. Но в статье 11 указывается, что государственную 

власть, кроме вышеперечисленных органов осуществляет и Президент 

Российской Федерации, который при этом по Конституции 1993 года не 

относится ни к одной из ветвей власти.  

Из-за данной неопределенности в основном законе государства у многих 

ученых–юристов с момента его принятия возникают споры по виду формы 

правления и о роли Президента в нашей стране. Некоторые из них называют 

РФ президентской (суперпрезидентской) республикой, другие – 

полупрезидентской и (или) полупарламентской, т.е. смешанной. 

 Так, например, Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин говорят о наличии сильной 
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президентской власти с сохранением некоторых типичных признаков 

парламентской формы в нашем государстве [4, с. 317]. Известный ученый 

М.В. Баглай делает вывод, что современная Россия относится скорее к 

полупрезидентским республикам, но с более широкими полномочиями 

президента [3, с. 142]. Л.А. Морозова считает, что современная Российская 

Федерация по форме правления представляет собой президентскую 

республику с сильной исполнительной властью [5, с. 77].  

Другая группа ученых (политологи Л.Ф. Шевцова и Стивен Фиш) 

высказываются о наличии суперпрезидентского характере правления. Таким 

образом, мы видим, что ученые до сих пор так и не пришли к единому мнению.  

Теперь подробнее остановимся на причине споров, а точнее обратимся к 

главе 4 Конституции РФ, содержащей полномочия Президента России, 

которые мы отразили в таблице 1.  
Таблица 1. 

Основные полномочия Президента РФ по Конституции РФ 1993 г. 
В сфере органов 

исполнительной власти, 

органов при Президенте 

РФ 

В сфере организации 

и деятельности 

законодательной 

власти 

В сфере 

судебной власти 

и прокуратуры 

В сфере обороны 

и безопасности 

Решение 

некоторых иных 

вопросов 

конкретной 

личности 

Назначение с согласия ГД 

Председателя 

Правительства РФ 

Назначение выборов 

Государственной Думы 

Представление 

Совету 

Федерации 

кандидатур для 

назначения на 

должности судей 

Конституционно

го Суда РФ, 

Верховного Суда 

РФ 

Верховный 

Главнокоманду-

ющий 

Вооружёнными 

Силами РФ 

Решение вопросов 

гражданства 

Назначение и освобождение 

высшего командования 

Вооружённых Сил РФ 

Подписание и 

обнародование 

федеральных законов 

Введение на 

территории РФ 

или её частей 

чрезвычайного 

положения 

Осуществление 

помилования 

Принятие решения об 

отставке Правительства РФ 

Роспуск 

Государственной Думы 

Назначение 

судей других 

федеральных 

судов 

Утверждение 

военной доктрины 

РФ 

Предоставление 

политического 

убежища 

Назначение на должность и 

освобождение от должности 

по предложению 

Председателя 

Правительства РФ его 

заместителей и федеральных 

министров 

Обращение к 

Федеральному 

собранию с ежегодным 

посланием о 

положении в стране, об 

основных 

направлениях 

внутренней и внешней 

политики РФ  

Внесение в 

Совет 

Федерации 

кандидатуры для 

назначения на 

должность и 

освобождении от 

должности 

Генерального 

прокурора РФ 

Введение на 

территории РФ 

или её частей 

военного 

положения в 

случае агрессии 

против РФ 

Награждение 

государственными 

наградами, 

присвоение 

почетных и 

высших воинских, 

специальных 

званий 

Формирование 

Администрации Президента 

РФ 
Внесение 

законопроектов в 

Государственную Думу  Формирование Совета 

Безопасности РФ и 

руководство им 
Назначение 

референдумов 
Назначение и освобождение 

полномочных 

представителей Президента 

РФ 
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Анализируя таблицу можно сделать вывод о том, что Президент РФ, 

являясь главой государства, занимает особое место в системе государственных 

органов. Его задача – координирование деятельности всех ветвей власти, 

поэтому по Конституции 1993 года он наделен различными полномочиями в 

законодательной, исполнительной и судебной областях  

Причин данного статуса Президента, на наш взгляд, несколько, первая – 

исторические аспекты развития нашего государства. А именно долгое 

существование монархии: сословно-представительной в XIV- XVII вв., 

абсолютной в XVIII - начале XX вв. и ограниченной в начале XX века.  

В марте 1917 года монархия пала, с этого момента начинается 

установление республиканской формы правления и формирование советского 

государства. В период существования СССР государство развивалось в 

условиях тоталитарного политического режима.  

Это говорит о том, что страной в разные времена управляли 

теоретически единоличные правители.  

Данные формы государства обусловили существование в современной 

России сильной власти Президента. 

 Вторая причина – особенности принятия новой Конституции 

Российской Федерации.  

При разработке проекта новой Конституции между Президентом и 

Верховным Советом возникла конфронтация, что привело к затягиванию 

процесса принятия Конституции, а затем породило конституционный кризис. 

 В связи с этим, 25 апреля 1993 г. был проведен референдум по вопросу 

о доверии Президенту и социально-экономической политике Президента и 

Правительств, о возможности досрочного прекращения полномочий 

Президента и Правительства. По результатам референдума население не 

поддержало идею досрочного прекращения полномочий данных органов 

государственной власти, а также выразило доверие Президенту [4].  

Президент России (на тот момент данную должность занимал Б.Н. 

Ельцин), сделав вывод по результатам референдума о том, что он имеет 

больше легитимности, чем Правительство. С целью вывода страны из 

конституционного кризиса 20 мая 1993 г. издается Указ Президента «О созыве 

Конституционного совещания и завершении подготовки проекта Конституции 

Российской Федерации» [2], которое (Конституционное совещание) 

впоследствии разработало и подготовило к вынесению на референдум проект 

ныне действующей Конституции РФ, отражающий ведущие позиции 

Президента России в системе органов государственной власти. Завершился 

конституционный кризис проведением референдума о принятии новой 

Конституции 12 декабря 1993 г., в результате которого Конституция РФ 

набрала необходимое число голосов граждан РФ и вступила в силу 25 декабря 

1993 г.  

Путем таких сложных «манипуляций» сегодня наша страна живёт (уже 

более 24-х лет) по Конституции, содержащей широкие полномочия 

Президента, которых мы не найдем ни в одной из конституций иностранных 

государств.  
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Таким образом, под влиянием данных аспектов в России 

сформировалась смешанная республика (полупрезидентская) с сильной 

президентской властью. Это подтверждается тем, что:  

1) Президент РФ избирается всеобщим, а не парламентским 

голосованием; 

 2) Президент РФ не является главой исполнительной власти, наряду с 

Президентом в России действует Председатель Правительства;  

3) Правительство РФ в определенной мере ответственно перед 

Федеральным Собранием РФ;  

4) Президент РФ обладает собственными конституционными 

полномочиями, позволяющие ему действовать независимо от Правительства 

РФ и Федерального Собрания РФ.  
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После распада СССР, Российское правительство было заинтересовано в 

появлении новых возможностей укрепления отношений с Японией. Анализ 

опыта развития японской экономики мог быть очень полезен в проведении 

экономических реформ в России, а добрососедские отношения двух стран, 

гарантировали стабильность и безопасность в дальневосточном регионе, 

усилили бы позиции России в мировых организациях таких как АТЭС, G7, 

ВТО. Япония рассматривала сквозь призму неразрешенного и поныне вопроса 

«Северных территорий» все инициированные действия Москвы, расценив 

начавшиеся в России глобальные перемены как наилучший момент 

отчуждения островов.      Побывав в Токио в январе 1990 года в качестве лидера 

российской демократической оппозиции, Б.Н Ельцин обнародовал документ 

путей решения наболевшего спора. Послание уже в качестве президента Р.Ф. 

Б.Н Ельцина в 1991 году, состояло из поддержки курса с направленностью на 

всестороннее развитие отношений двух стран. Так же инициировалась встреча 

для подписания мирного договора, в который включались бы принципы 

законности и справедливости. Япония расценила послание как возможность 

возврата спорных территорий. В этом же году был окончательно 

сформулирован и утвержден документ- план решения территориального 

вопроса двух стран, где СССР официально признал бы факт территориального 

вопроса; произошла демилитаризация островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и 

Хабомаи; придание статуса островам зоной свободного предпринимательства; 

подписание договоров в торгово-экономической, научно-технической, 

культурной сферах. Придание островам статуса «свободной территории»; 

заключение мирного договора между СССР и Японией; отсрочка в 

окончательном решении спора на 15-20лет. 

Б.Н. Ельцин таким планом перепоручал ответственность за 

окончательные размежевание будущему поколению. Япония же считала 

развитие экономических отношений возможно только после возвращения себе 

территорий. Следующий визит Б.Н. Ельцина состоялся в октябре 1993 года. 

Итогом визита явилась подписанная Токийская декларация. В нее вошли 

принципы российско-японских отношений: Стороны соглашаются в том, что 

следует продолжать переговоры для скорейшего заключения мирного 

договора, а также обещают придерживаться принципов законности и 

справедливости.  
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В виду 18 подписанных документов в ходе визита Б.Н Ельцина с 

императором Акихито и премьер-министром Хосокава, создалось впечатление 

значимого скачка в развитии двухсторонних отношений. "Япония 

рассчитывала, что именно такой политик, как Борис Ельцин, может принять 

решение по такому сложному вопросу. Но план Ельцина не предусматривал 

возврат в обозримом будущем южно-курильских островов Японии. 

Предполагалось, что проблема будет решаться следующими поколениями. 

Б. Ельцин получил лишь обещания японского правительства в 

поддержке экономики России. Территориальный вопрос не решен; 

экономическая поддержка не получена; тем более в декларации не были 

названы конкретные сроки переговоров по островам.  

В дальнейшем, на смену концепции Тосики Кайфу создана, в июле 1997 

года, «доктрина Хасимото», названная в честь автора, премьер-министра 

Японии Рютаро Хасимото, которого характеризует следующее собственное 

высказывание: «Проблема Северных территорий - это проблема, которую обе 

стороны не смогли разрешить за 50 лет. Само собой разумеется, сейчас не 

стоит напоминать о том, как трудно решить эту проблему. Все же, усилиям 

наших предшественников, были достижения и сдвиги, пример тому 

"Токийская декларация"». 242 

12 мая 2000 года в Саппоро был созван международный симпозиум 

«Новая эпоха в российско-японских отношениях». Российскую сторону 

представляли Б. Немцов, вице-спикер Госдумы, депутаты М. Задорнов и В. 

Третьяков. В Токио к ним присоединились посол России в Японии А. Попов. 

Японскую сторону представляли губернатор Хоккайдо, Х. Тацуге и министр 

иностранных дел М. Комура. На симпозиуме Б. Немцов внес предложение о 

создании совместного управления спорными территориями: «На мой взгляд, 

необходимо совместное освоение Южных Курил и Дальнего Востока в целом. 

Предлагаю создать совместное управление с целью развития Южных Курил. 

Соглашение об этом должны быть зафиксированы на уровне международного 

договора, который в свою очередь, необходимо рассматривать как часть 

реализации программы по заключению мирного договора».243 

Суть идеологии состояла в признании России и Японии стратегическими 

партнерами на Дальнем Востоке. Внесено предложение о совместном 

управлении островами; поднят вопрос об идеологии отношений России и 

Японии. 

Несмотря на значительные попытки поиска компромисса в спорном 

территориальном вопросе в период 90-х годов решения не было найдено. 

Системный характер приобрели усилия России достичь взаимопонимания 

с Японией в начале нового тысячелетия. Тогда был подписан Меморандум о 

издании Совместного сборника документов по истории территориального 

размежевания и деятельности по разъяснению общественности важности 

заключения мирного договора». 

                                                           
242 Выступление премьер-министра Японии Р. Хасимото в Обществе экономических единомышленников (Кэйдзай доюкай) 24 июля 1997 

года. 
243  Третьяков В. Россия - Япония: новая эпоха? //Независимая газета. 2000, 1 июня, с. 10. 



967 

Уже в 2000 г. прошел официальный визит президента России. 

Состоялась встреча с Императором Японии Акихито, прошли переговоры с 

Премьер-министром Японии Ё. Мори. Прошло обсуждение проблемы 

мирного договора, включая аспект пограничного размежевания. Итогами 

визита стали договоренности продолжения диалога на высшем уровне; о 

проведении один раз в год официальных встреч для более детального 

обсуждения основных вопросов двусторонних отношений; был достигнут 

целый ряд позитивных результатов, в частности, в плане углубления связей и 

контактов в районе южных Курил. 

Очередной накал напряжения в отношениях произошел в июне 2009 

года. Последовала череда японских заявлений: например, прозвучавшее из уст 

премьер-министра Японии Таро Ясо: обвинение в российской «незаконной 

оккупации» Южно-курильских островов. Кремль отреагировал на обвинения 

Токио резко. 

Российско-японский дипломатический скандал разразился в начале 

ноября 2010г. Президент РФ Дмитрий Медведев в середине сентября 2010 года 

осуществил рабочую поездку на Камчатку, в ходе которой он высказал 

намерение посетить и Курильские острова. В российском обществе позиция 

официальной Японии вызвала недоумение- Японский МИД в лице министра 

Сэйдзи Маэхары публично предостерег его от этого шага, как 

недружественного по отношению к их стране. Дмитрий Медведев тогда 

отменил поездку. В начале февраля 2011 года японские власти выразили 

категорический протест против новых поездок Дмитрия Медведева на 

Курильские острова. 

В 2013–2015 гг. общественное сознание россиян испытало на себе 

давление антироссийских санкций, введенных некоторыми странами, в том 

числе и Японией. Но нужно подчеркнуть, что японские санкции можно было 

назвать символическими и «безмятежными» по сравнению с аналогичными 

мерами США и ЕС. В марте 2014 года Япония присоединилась к этим 

санкциям. 

В 2015 году лидеры двух стран встречались дважды: в сентябре "на 

полях" сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в ноябре в Анталии на саммите 

"Группы двадцати". 

Весь 2016 г. ведется разработка официального визита президента В. 

Путина в Японию. Территориальное размежевание- вот задача Японии №1 на 

повестке. 

В ходе состоявшихся встреч с японским премьер-министром С. Абэ президент 

В. Путин в декабре 2016 года достиг несколько значимых договоренностей. 

Был выбран путь в направлении заключения мирного договора: проведение на 

Курильских островах совместной экономической деятельности, решено сразу 

же начать консультации по вопросу о создании особого режима для 

обеспечения японского экономического присутствия на Курилах.  

В целом можно сказать, что для строительства современных российско-

японских отношений необходимо делать взаимные шаги навстречу друг другу 

с учетом взаимных интересов. Россия, от позиции которой по вопросам 
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международных отношений, многое зависит, способна сформировать в 

сотрудничестве с Японией, такие отношения, которые обеспечат стабильный, 

мирный, справедливый и взаимовыгодный путь развития двух стран. 
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На протяжении всей истории отношения наемного труда регулировались 

различными способами. В современных условиях преобладающим становится 

способ достижения договоренности между трудом и капиталом, который 

получил свое название «социальное партнерство». Но данные отношения 

признаны не всеми субъектами рынка. Социальное партнерство представляет 

собой способ регулирования социально-трудовых отношений между 

работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) 

которые основываются на взаимном учете интересов каждой из сторон, 

уважении этих интересов и отказе от силовых способов взаимодействия244.  

Индустриализация общества изменила его структуру, ликвидировала 

                                                           
244 Маврина С.П.. Хохлова Е.Б. Трудовое право России., М.: Норма. 2015. 607с. 
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границы между различными группами, которые формировались на 

профессиональной основе, устранила замкнутость цеховых структур 

производства, обеспечила возможность свободного движения рабочей силы и 

самостоятельность каждого собственника средств производства. Это 

потребовало мобильности и самостоятельности рабочей силы. На 

сегодняшний день в экономических условиях главным механизмом 

социального развития субъекта хозяйствования является осуществление 

мероприятий, которые направлены, в первую очередь, на достижение 

целенаправленного обеспечения оптимальных условий для формирования и 

развития трудового коллектива, в рамках оптимального функционирования ее 

социальной инфраструктуры. При данных процедурах реализуется 

увеличение людских возможностей, которое характеризуется сбережением и 

эффективностью использования человеческого капитала, вместе с этим 

повышаются социальное благополучие, уровень и качество жизни, 

общественная и личная безопасность, вся результативность социальной 

деятельности организации, все это достигается при помощи 

функционирования системы социального партнерства. 

Для современного российского общества характерна многоуровневая и 

сложная конструкция модели социального партнерства, которая включает в 

себя огромный документационный спектр актов, положений, договоров, 

благодаря которым регулируются все аспекты социально - трудовых 

отношений субъектов всех уровней. Достижение равновесия в осуществлении 

деятельности субъектов (работников, работодателей, органов 

государственной, муниципальной власти) достигается при выработке единой, 

взаимовыгодной, согласованной политики в сфере обеспечения защиты 

социально-экономических интересов. Например, для предпринимателя - это 

стабилизация и прирост экономических показателей от деятельности, для 

работника - реализация личных интересов, посредством получения заработной 

платы, для органов государственной, муниципальной власти - исполнение 

принципов социального правового государства, гражданского 

демократического общества. 

 Исследования сущности социального партнерства, его влияния на 

эффективность производства  в своих работах обосновали известные ученые 

А.К. Гастев и П.М. Керженцев, H.A. Витке, где обосновали воздействие 

человеческого фактора на результаты деятельности предприятия. Описали  

взаимосвязь увеличения производственной результативности и оптимизации 

процесса воспроизводства качественных трудовых ресурсов, путем развития 

навыков, опыта работников, квалификационной подготовки, повышения 

культуры работников, в целях роста ответственности к назначаемой им работе, 

формированием в рабочем коллективе благоприятной социально-

психологической атмосферы245. Рассматривая в рамках теории формирования 

и результативного функционирования систему социального партнерства в 

России, то она представляется как «метод интеграции интересов социальных 

                                                           
245 Агапов П.В., Итиуридзе Л. А. Сетевое политическое управление: опыт теоретического анализа., М.: Социологияи политология. 2013. 

256с. 
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слоев и групп, разрешения противоречий, который возникает между ними, 

посредством достижения согласования и взаимопомощи, отказа от 

конфронтации и насилия». Не стоит забывать об особенности российского 

менталитета, а также о проведенных статистических исследованиях 

экономического благосостояния населения, используя методику, которая 

изучает суммарную стоимость потребительской корзины, и, рассматривает 

ряд фундаментальных признаков дохода, в частности, таких  как возможность 

или невозможность обеспечения себе достаточного питания, получения 

медицинских услуг, достойных жилищных условий. На основании этого, 

можно утверждать о том, что на сегодняшний день сохраняется достаточно 

весомый разрыв между доходами различных слоев населения. Именно это 

обуславливает необходимость применения политического, экономического, 

социального инструментария для урегулирования сложившейся ситуации. 

Одним из важнейших инструментов является эффективное функционирование 

системы социального партнерства. 

Главной целью социального партнерства выступает успешное 

согласование интересов субъектов взаимоотношений, формирование цельного 

социокультурного общества, в котором независимо от различия интересов, 

потребностей, менталитета партнеров соблюдаются принятые нормативные 

акты, взаимные условия трудовых договоров. Именно это предусматривает 

расширение границ функционального пространства системы социального 

партнерства в рамках сфер экономических, социально-трудовых, 

политических отношений.  

В условиях рыночной экономики, которая характеризуется 

результативным функционированием, эффективность социального 

партнерства обусловлено факторами: множество видов и форм собственности 

(частная собственность); фактическое состояние мощностей, т.е. сил 

производства (на основании инновационных, прогрессивных технологий); 

постоянное наполнение рынка новыми товарами и услугами; вовлечение (с 

последующим активным участием) наемных работников в процессы 

управления организацией, рост личной заинтересованности работников, в том 

числе посредством применения инструментов рынка ценных бумаг246. 

Фактическое функционирование модели социального партнерства в 

России актуализируется проблемами разработки и регулирования системы 

оплаты и условий труда наемных работников, формировании оптимальных 

программ стимулирования труда, отсутствие согласованности во 

взаимодействии между профсоюзами и работодателями, что в совокупности 

обуславливает настоящее состояние социально-трудовых отношений, 

неравномерно протекающего, противоречивого механизма социального 

партнерства. Фундаментальными проблемами функционирования системы 

социального партнерства в России остаются: достаточно низкая заработная 

плата работников, низкий стоимостный эквивалент рабочей силы; 

разобщенность объединений и ассоциаций предпринимателей, что влияет на 
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выработку оптимальных целевых решений на уровнях федеральной, 

региональной, муниципальной власти; отсутствие взаимодействия в 

согласованности действий множества профсоюзных организаций, что 

приводит к  диктатуре работодателей, затрудняет процесс налаживания 

взаимоотношений с властными структурами и объединениями 

предпринимателей. 

Учитывая вышеизложенное, можно говорить о перспективах 

совершенствования модели социального партнерства в нашей стране. Так, в 

первую очередь, нужно провести модернизацию структуры используемой 

системы трипартизма, что будет способствовать гарантированности 

статусного роста управляющего состава социального партнерства на всех 

уровнях власти, укрепит связи взаимодействия, создаст условия для 

выработки общих взаимоприемлемых решений. Также необходимо 

целесообразно увеличить качественные свойства разрабатываемых актов, 

договоров, соглашений между субъектами социально-трудовых отношений 

относительно насыщения содержательной части рядом полномочий и 

обязательств по вопросам регулирования взаимоотношений. Следует 

расширить реальный функциональный диапазон модели социального 

партнерства и вывести его за границы сферы трудовых отношений для 

повышения степени вовлечения органов социального партнерства в 

разработку и обеспечение эффективных решений в сфере труда на уровне 

государства. На современном этапе развития РФ необходимо рассматривать 

социальное партнерство как современный метод регулирования трудовых 

правоотношений. 
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В 2014 году Западные страны ввели в отношении ряда российских 

банков ограничения на пользование платёжными картами Visa и MasterCard, 

было приостановлено обслуживание Собинбанка, Инвесткапиталбанка, СМП 

Банка и банка «Россия». В Америке и Европе полагают, что в России, в общем 

и целом, нет предпринимателей не связанных с властью, все они создали свои 

богатства за счёт эксплуатации природных ресурсов, снятия ренты с нищего и 

бесправного российского населения, а также кражи советских технологий и 

являются по своей сути криминальными элементами. Сложившаяся ситуация 

побудила российское правительство начать работы по созданию российской 

системы платёжных карт. В июле 2014 года Банк России поддержал создание 

акционерного общества «Национальная система платёжных карт». 

Направление деятельности АО «НСПК» – обеспечение безналичных 

переводов денежных средств с использованием банковских карт платежной 

системы «Мир» на территории России [1]. АО «НСПК» полностью 

принадлежит Центробанку.  

В декабре 2015 года была введена в эксплуатацию национальная 

платёжная карта «Мир». Карта «Мир» использует технологии, разработанные 

в России, независимые от других платежных систем и полностью 

соответствующие мировым стандартам безопасности платежных карт [2]. Ею 

стали пользоваться те банки, которые были отключены от Visa и MasterCard 

годом ранее. В 2016 году карту «Мир» начали внедрять такие крупные банки, 

как Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк. Согласно Федеральному закону «О 

национальной платёжной системе», кредитные организации, признанные 

значимыми на рынке платёжных услуг, обязаны обеспечить выпуск и приём 

национальной платёжной карты «Мир» во всех своих банкоматах и 

терминалах. В апреле 2017 года, НСПК подписала протокол с международной 

онлайн-площадкой розничной торговли AliExpress, сотрудничество 

предполагает взаимодействие с целью развития общей культуры безналичных 

платежей в России. Также, карту «Мир» принимают в таких известных 

розничных сетях, как «McDonald`s», «SUBWAY» и «Sturbucks». На май 2018 

года участниками национальной платёжной системы «Мир» являются 350 

банков. Обслуживание карт осуществляется в подавляющем большинстве 
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банкоматов крупнейших российских кредитных организаций, в том числе и на 

непризнанной не одной страной мира территории РФ – Крымском 

полуострове. К сожалению, карта «Мир» предполагает проведение операций 

только в валюте Российской Федерации, и это обстоятельство ограничивает 

распространение карты за рубежом, возможно, за исключением стран СНГ.  

АО «НСПК» предлагает три вида карты «Мир»: 

1. Дебетовая карта. Возможны все дебетовые операции в рамках сети 

банкоматов с наклейкой «НСПК» 

2. Классическая карта. Возможно открытие кредитной линии, наличие 

овердрафта. 

3. Премиальная карта. Круглосуточная техническая поддержка 

владельца карты оператором и иные премиальные функции. 

Некоторые банки, такие как Газпромбанк, помимо стандартных карт, 

выпускают ещё и специальные карты, которые работают в нескольких 

платёжных системах. До тех пор, пока Российскую Федерацию не отключили 

от западных сервисов и платёжных систем, такая возможность ещё 

сохраняется. Выпуск специальных карт позволяет использовать их за 

рубежом. У Газпромбанка есть два вида таких карт: 

1. «Газпромбанк-Мир» Unembossed – кобейджинговая (работает в 

нескольких платёжных системах) с платёжной системой MasterCard карта, 

принимается, помимо собственной сети обслуживания карт «Мир», в сети 

обслуживания карты «Maestro». 

2. «Газпромбанк-Мир» Classic – принимается в сети обслуживания карт 

«Мир». 

Говоря о качестве созданной платёжной карты, стоит заметить, что 

завод-изготовитель карт ПАО «Микрон» сообщает, что они разработали 

новую карточную платформу MIKPay на базе которой создается семейство 

микропроцессоров для применения в различных системах с платежным 

функционалом, контактным и бесконтактным интерфейсом. В семейство 

входят как простые чипы, предназначенные для обеспечения только 

платежного функционала, так и сложные микропроцессоры, предназначенные 

для многофункциональных проектов. В 2015 году на российский рынок был 

выведен универсальный чип, успешно прошедший тесты на 

функциональность в АО «НСПК» и тесты на безопасность (CAST) в 

международной платежной системе «MasterCard» [3]. 

По словам директора национальной платёжной системы Центробанка 

Аллы Бакиной, на май 2018 года, на карту «Мир» переведено более 90% 

сотрудников бюджетной сферы, перевод всех бюджетников планируется 

завершить к 1 июля 2018 года [4]. Помимо этого, Роспотребнадзор заявил, что 

хочет выдать такие карты всем гражданам России в целях безопасности, а в 

случае, если предприятия откажутся их принимать, то они подпадут под 

уголовную ответственность, согласно принимаемому в данный момент 

«закону о контрсанкциях», в котором предусмотрены меры воздействия на 

недружественные действия США и иных государств. Законопроект 

предусматривает наделение Правительства РФ полномочиями по введению 
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мер, имеющих экономический и политический характер, и направленных на 

устранение Соединенными Штатами Америки актов недружественного 

характера. Кроме этого, Центральный Банк всячески содействует 

использованию данных карт и намерен более чем в 2 раза увеличить рыночную 

долю операций по картам «Мир» в 2018 году. Количество карт «Мир» в общем 

количестве всех выпущенных в России карт составляет 12%, а общий объем 

транзакций по всем клиентам во всех платежных системах в России на «Мир» 

приходится около 6,7%. 

Подытоживая, можно сказать, что на сегодняшний день, платёжная 

карта «Мир» соответствует всем требованиям безопасности для платёжных 

систем. А российское государство с помощью этой карты активно защищает 

своих сотрудников. Финансовая безопасность жителей России обеспечена на 

6,7%. 
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После присоединения Сибири в состав Российского государства в ХIV 

веке, появился интерес и к Дальнему Востоку. Экспедиции путешественников 

Хабарова Е.П и В. Пояркова сыграли важную роль. На этих территориях 

вводят общерусское законодательство. Народ из центральных частей страны, 

начал постепенно заселять эти районы с возрастающей численностью. Этому 

способствовало отсутствие крепостного права в сибирских дальневосточных 

землях. Постоянные войны России с Турцией, Швецией, Францией не давали 

долгое время уделять внимание развитию и освоению земель Дальнего 

Востока. В середине ХIХ века к Российской империи относилось 

Тихоокеанское побережье, Аляска, Алеутские и Курильские острова и 

Сахалин. Решался вопрос о границе с Японией. В 1849г разведывательная 

экспедиция Г.И Невельского имеет большой успех, исследуя устья Амура и 

установив, что Сахалин - это остров. Успехи в освоении этих земель 

закрепляются Айгунским Договором (1858 г), а в (1860) Пекинским 

Договором, этим Россия возвращает себе по праву принадлежавший 

Приамурский край. В последнее десятилетие 19 века вопросы 

Дальневосточного края были в ведомстве министра С.Ю Витте. В 1892 году 

он представляет правительству доклад, в котором рассматривается программа 

по укреплению позиций русской буржуазии на Дальнем Востоке, а также 

начатому строительству в 1891 году Транссибирской магистрали, имеющей 

огромное стратегическое значение и в экономической и политической сферах.  

Как писал Витте, это выдвигало Россию на первое место "не только как 

посредника в торговом обмене", но и как "крупного производителя и 

потребителя, ближе всего стоящего к народам Азиатского Востока. В 1898 г 

Россия арендует на 25 лет Ляодунский полуостров с Порт-Артуром с 

незамерзающим портом. Это позволяет не обращаться к Японии в зимний 

период, когда замерзает Владивостокский порт, тем более отношения с 

Японией складывались не лучшим образом. Укрепляя свои позиции в Китае, 

российский флот удерживал военные действия японцев в Желтом море. Война 

с Японией в начале ХХ века (1904-1905г) стала значимым событием этого 

периода. Россия несет поражение и оставляет свои позиции в Порт-Артуре, 

Ляодуне и части территории Сахалина, так же становится невозможным 

отстаивать свои интересы в Корее. Сложно развиваются международные 

отношения. Дипломатия проявляет осторожность в своих действиях, чтобы 

избежать всякого рода дипломатического накала конфликтов. И все же в 1914 

году России не удалось избежать вступления в первую Мировую Войну. 

Последующие годы страна активно принимается налаживать 
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дипломатические отношения, прежде всего для внедрения своих 

революционных идей. Большинством стран Советы признаны 

социалистическим государством, его принципы во внешней политике 

оставались действовать и в последовавшие десятилетия. В 1932 Россия 

связанная договором, ведет с Японией четыре месяца полномасштабную 

войну.  Важный договор был заключен уже в 1941 году Пакт Молотова-

Мацуоки о нейтралитете, позволивший сдерживать Японию в годы ВОВ. 

Создание антигитлеровской коалиции – главная задача во внешней политике 

в годы ВОВ. В 1943 состоялась конференция в Тегеране об открытие «второго 

фронта». Советы заявляют о готовности вступить в войну против Японии 

после разгрома гитлеровской Германии. Победа СССР подняла авторитет 

страны. Подписываются договоры о дружбе и взаимопомощи с КНДР и КНР. 

Китай получает кредит в размере 300 тысяч долларов, подписаны соглашения 

с развивающими странами. Советское государство нацелено на развитие 

дружбы с демократическими станами, поддерживающими систему 

социализма, ведется пропаганда разоблачения агрессии империализма, 

внедрение ленинских постулатов мирного сосуществования всех стран. После 

смерти Сталина, в разгар "холодной войны", политика на международной 

арене приводит к потере севера–востока Китая и Курильских островов. 

Хрущев начинает вооружать союзников, передает новые технологии, помогает 

развивать атомную отрасль в Китае. По схожей схеме проводится политика и 

с другими странами АТР. СССР вознаграждал за нейтральную политику к 

Западу. За это Москва получала ряд контрактов, какую-то незначительную 

пользу, все же огромные деньги тратятся впустую, вместо того чтобы 

направить их на внутреннее развитие страны. В 1956 году подписана 

Советско-японская декларация, состояние войны между странами еще с 1945 

года прекращено, восстанавливаются дипломатические отношения, ведутся 

переговоры о подписании договора о мире. Под натиском США Япония 

оказалась подписывать договор, требуя передачи островов Кунашир и Итуруп. 

Вопрос передачи нескольких островов, остается неразрешенным и в 

современности.   После снятия Хрущева с поста главы государства, 

материальная помощь странам «третьего мира» продолжает осуществляться.  

С началом в 1979 году афганской войны, вводом советских войск, СССР 

втягивают в дальнейшую гонку вооружений. Успешными можно назвать 

отношения с Японией на фоне обострившегося конфликта с КНДР.  Весь этот 

период Китай рассматривается как потенциальная угроза безопасности. 

Свернуты контакты во всех сферах, отозваны дипломаты, вывезены 

российские специалисты.  Только со смертью Брежнева Л.И. в 1982 году 

отношения постепенно стали возобновляться. 

Во времена президентства Горбачева М.С. это начало 90-х годов, 

преобладает идея построения общего «европейского дома». Обустройство 

России политики и дипломаты собираются основывать на принципах 

построения государственности США и западных стран. Они рассчитывают на 

полную поддержку США, страны заинтересованной этой программой, как в 

политической, так и экономической сфере. Дипломатические отношения со 



977 

Странами Востока отошли на второй план, но не были заброшены, так как 

Россия рассчитывает на дружественные отношения и помощь в реализации 

своих идей. В 1980 году одним из объединений по вопросам многосторонней 

дипломатии является Совет Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(СТЭС), а в дальнейшем (СНКАТЭС) который проложил дорогу к участию 

России в форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» 

(АТЭС).  Политическая обстановка в корни изменилась с распадом СССР. 

Завершение «холодной войны» прекратило мировое идеологическое 

противостояние. Россия становится членом Совета Безопасности ООН. 

Правительство Ельцина оценило ошибочность политики предыдущей власти 

в отношении Востока, его второстепенного значения. В 1996 г министром 

иностранных дел становится Е.М Примаков, блестящий дипломат - 

международник, с колоссальным опытом. Концепция многополярного мира 

положена в основу международных отношений. Одним из приоритетных 

направлений в дипломатии – рост активности в АТР. Основные положения 

содержаться в Указах Президента и Постановлениях Правительства. Главным 

партнером внешнеторговых отношений становится Китай, устанавливается 

стабильное сотрудничество с Южной Кореей, Японией, Индией и Вьетнамом. 

Усилением позиций явилось вступление России в 1998 году в 

организацию стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна.  Как пишет один из 

наших авторитетных дипломатов-востоковедов А.Н.Панов, «к 1997 году были 

сформулированы и начали претворяться в жизнь основные принципы 

политики России в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Главная цель этой 

политики - создание на востоке страны «пояса» добрососедства, доверия, 

безопасности в интересах обеспечения благоприятных условий для 

экономического и социального развития России, успешного осуществления 

политики реформ. Ставилась задача развивать двусторонние отношения со 

странами региона в максимально возможной степени, идти в этом так далеко, 

насколько это будет приемлемо для российских партнеров. Важнейшее 

значение придавалось подключению России к деятельности всех 

региональных организаций и форумов». 

Сбалансированность и стабильность отношений с Японией - серьезный 

положительный результат, который достигнут в начале ХХI века. С середины 

1997 года происходят постоянные встречи главы МИДа с дипломатами 

Японии, в частности с министром Ю. Икэда, идет попытка разрешения 

сложных проблем, непонимания и стирания оплошностей предыдущего 

руководства России, пытавшегося неудачно разрешить мирный договор с 

Японией. Вплоть до 2001 года - это период небывалого подъема двусторонних 

отношений, его результативности.  Важным акцентом в развитии 

международных отношениях считалась организация АСЕАН, стремившаяся к 

сотрудничеству, принципы которой во многом разделяет Россия. В 1996 году 

было официально подтверждено партнерство с АСЕАН в Джакарте. В 

последующие годы Россия все активнее проявляет свои интересы в АТР. 

Многие иностранные политики ошибочно полагают, что это защитная реакция 

на западные санкции. На самом деле, такой курс носит глубинный характер, 
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основанный на общенациональных интересах России как евроазиатского - 

тихоокеанского государства. 
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На прогрессивное развитие Русского государства значительное 

воздействие оказала Византия. Между двумя государствами существовали 

экономические связи, о чем свидетельствуют договоры Руси с Византией, а 

наличие договоров говорит о том, что Русь все-таки достигла определенного 

уровня правового развития. Помимо экономических, существовали 

политические и культурные связи. Но Византия на тот момент во многом 

превосходила Древнерусское государство во всех сферах, этим и объясняется 

ее влияние. 

Однако не стоит воспринимать это так, будто бы Русь была полностью 

зависима от Византии, даже в духовной сфере. Ведь принятие православия 
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сыграло значительную роль в дальнейшем становлении Древнерусского 

государства, доказательством может послужить и то, что через недостаточно 

большой промежуток времени, после принятие православия, Ярослав Мудрый 

назначает митрополита Киевского и всея Руси – Илариона, в обход 

Константинополя. 

В 988 году Русь принимает христианство, хотя, казалось бы, Владимир 

был ярым язычником и должен был на долгое время  обеспечить успех 

язычества, но что же заставило его принять такое решение?  

Во-первых, христианство это монотеистическая религия, которая 

способствовала усилению власти князя, а для язычества характерно 

многобожие и ведь не случайно Владимир в 980 году проводя религиозную 

реформу, создаёт языческий пантеон во главе с Перуном, стремясь при этом 

найти властную опору в языческой религии.  

Во-вторых, если бы Русь сохранила язычество, она была бы 

«изолированной» от других стран, ведь на тот момент европейские 

государства в массе своей были христианизированы.  Кроме того, православие 

по сравнению с язычеством более гуманная религия, требующая 

человеколюбивого отношения к людям. Православие – это духовная религия, 

в которой смысл жизни, счастье заключается не в материальных богатствах, 

вещах, деньгах и т. д., а в возможности человека делать добро и этим искупать 

свои грехи.  

В 990 году Владимир предпринял первые шаги по введению 

христианства на всей территории Руси247. Нельзя говорить о том, что 

христианизация везде прошла добровольно. В Новгороде, например, 

языческий народ восстал против дяди Владимира – Добрыни, который должен 

был их крестить. 

Главной, характерной чертой, отличающей православие от католицизма, 

стало то, что византийская церковь разрешала проводить службу на 

славянском языке и на языках других народов, принявших христианство, 

римская же церковь обязывала все религиозные мероприятия проводить на 

латинском языке. 

 Так же особенностью является ещё то, что во главе церкви 

православной стояло светское лицо – глава государства, а не духовное – 

священнослужитель, утверждение цезарепапизма. На Западе же наоборот 

римский папа обладал верховной церковной и светской властью – 

папоцезаризм.  

Для того, чтобы укрепить авторитет русской церкви, и для большего её 

влияния следовало бы все это письменно зафиксировать. Правовую систему 

России традиционно относят к романо-германской правовой семье, забывая о 

том, что одним из наиболее древних источников права у славян, как и у 

эфиопов, кочевников-несториан, других христианских народов, создавших 

самобытные правовые системы, является обычай. Обычаи на территории 

нашей страны возникли ещё в догосударственный период, но письменную 

                                                           
247 История России с древнейших времён до наших дней/Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Изд. АСТ, 2016. – С. 21. 
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форму они приобрели при Ярославе Мудром в Русской Правде – первом своде 

правовых норм раннесредневековой Руси. Хотя структура этого памятника 

права далека от упорядоченного состояния, но современные авторы пытаются 

разграничить его статьи по правовым отраслям. 

Многие ученые считают, что с принятием христианства Русь 

заимствовала и византийское право. Церковь, которая на Западе жила по 

римскому закону, в России руководствовалась византийским правом, 

представленным номоканонами, которые посвящены гражданскому и 

одновременно каноническому праву248. В самой же Византии господствовало 

право римское. Поэтому «византийское» право, представленное 

номоканонами, есть право римское. Ведь именно в Византии при Юстиниане 

произошла коренная переработка римского частного права с целью 

приведения огромного количества нормативного материала в порядок. Но 

русское духовенство отрицательно относилось к римскому праву из-за того, 

что оно было создано язычниками. 

Р. Давид писал, что Россия в правовом отношении до октября 1917 года 

являлась частью романо-германской правовой семьи, после его смерти в 1990 

году профессор К. Жоффре-Спинози – преемница Р. Давида утверждает, что с 

1991 года и по нынешний день право России – составная часть романо-

германской правовой семьи. Так ли это на самом деле? 

Как у романо-германской правовой системы, так и у российской 

одинаковое строение права, то есть деление его на публичное и частное. 

Одинаково и понятие нормы права. Во всех странах романо-германской 

правовой семьи правовая норма представляет, оценивается и анализируется 

одинаково249. Норма права и в России – правило поведения общего характера. 

Касаясь источников права, надо признать, что их иерархия формально 

выглядит одинаково у нас и в странах континентальной Европы. И там и тут 

признаётся верховенство закона. 

Наряду со сходством, нередко формальным, существуют и различия. Во-

первых, основой романо-германской правовой семьи становится римское 

право. Данная правовая семья, как верно подметил А.Х. Саидов, сложилась 

«на основе изучения римского права в итальянских, французских и 

германских университетах, создавших в XII–XVI веках на базе Свода законов 

Юстиниана общую для многих европейских стран юридическую науку»250. В 

нашей же стране университетское образование начинает набирать силу с 

начала девятнадцатого века. Тогда же по-настоящему начинается изучение 

римского права, а юридическая наука постепенно приобретает собственную 

динамику. Если в странах континентальной Европы римское право в 

результате его раннего и многовекового изучения предопределило многие 

юридические понятия и категории, дальнейшее развитие всей правовой 

системы в целом, то в России, заметно опоздавшей с изучением римского 

                                                           
248Давид Р., Жофре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. В. А. Туманова. – М.: Междунар. отношения, 
2009. – С. 131. 
249 Там же.С. 79 . 
250Цит. по: Марченко М. Н.Курс сравнительного правоведения.– М.: ООО «Городец-издат», 2002. –С. 503. 
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права, оно смогло только в какой-то степени повлиять на правосознание и 

правовую культуру.  

Кроме того, М.Н. Марченко отрицая принадлежность российского права 

к романо-германской правовой семье, отмечает, что в правовой системе 

России «сохраняется полная неопределенность в отношении самого факта 

существования прецедента как источника права»251. 

 В–третьих, в правовой культуре, правовом сознании современной 

России до сих пор сохраняется правовое наследие советского периода. 

Заметный след оно оставило и в структуре российского права, которая 

характеризуется дисбалансом публичного и частного права. Печальная судьба, 

постигшая частное право в СССР, не осталась не замеченной самим Р. 

Давидом. Повествуя о вытеснении частного права публичным, он писал, что 

этот процесс развивался в полном соответствии с ленинской формулой: «Мы 

ничего «частного» не признаём, для нас всё в области хозяйства есть 

публично-правовое, а не частное»252 – всё это не прошло бесследно и для 

современного российского права.  

Подводя итог, хочется сказать: ошибочно включать российскую 

правовую систему, безусловно, имеющую довольно много сходного с романо-

германской правовой семьей, в её состав, так как тому препятствует немало 

различий. 
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факторы, развитие технологий и техники, безопасность, экология, активный 

отдых.  

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE WORLD. 
Annotation: The article speaks about the accelerated development of tourism 

and new global trends in tourism development, such as: globalization, the impact of 

socio-demographic, political and environmental factors; it speaks of the 

development of technology and technology and their impact on tourism; attention is 

also paid to the development of new types of tourism; A new approach to the 

organization of travel on the part of travelers. 

Key words: tourism, tourism development trends, socio-demographic trends, 

globalization, political and environmental factors, development of technologies and 

equipment, safety, ecology, active recreation. 

 

Основными мировыми тенденциями, определяющими развитие туризма 

в долгосрочной перспективе и факторами, оказывающими влияние на туризм, 

считаются следующие: глобализация экономических процессов, 

социодемографические тренды,   политические и экологические факторы, 

развитие технологий и техники, новый взгляд на путешествия  со стороны 

туристов.  
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В 2017 году наблюдался ускоренный рост сферы туризма в мире и 

составил 7% в год, устойчивый рост числа путешествующих и количества 

занятых в сфере туризма. Прогнозируется дальнейший рост затрат на 

путешествия. По данным ЮНВТО, мировой туризм генерирует финансовый 

оборот в 4 миллиарда долларов в день [4].  

Основными факторами, способствующими ускоренному росту туризма, 

являются следующие: устранение границ между государствами, упрощение 

визового режима; глобализация; признание туризма потенциальным для 

развития видов экономической деятельности; стимулирование роста расходов 

туристов; упрощение процедур бронирования и приобретения туров и 

авиабилетов. 

Социодемографические тренды, которые будут предопределять 

туристский спрос в ближайшие 15 лет: рост населения, миграция населения, 

изменение структуры населения, заключающееся в увеличении количества 

людей пожилого возраста в странах с развитой экономикой как 

потенциальных туристов. Результатом этого является рост сегмента отдыха 

для пожилых людей. При этом пожилые люди выбирают разные виды 

путешествий, в том числе активный отдых. Необходимо учитывать 

особенности выбора программ путешествий молодыми людьми, они более 

мобильны, активны,  отдыхают группами, многие являются активными 

блогерами, пользователями социальных сетей, часто самостоятельно 

выбирают программу отдыха. Будет активнее развиваться семейный отдых, 

отдых компаниями. Предполагается, что затраты на туризм в семьях будут 

уступать лишь жилищным тратам.    

Особенно большое воздействие  на развитие туризма оказывают 

политические факторы. Для развития туризма необходимо обращать внимание 

на такие факторы, как:  фактор политической стабильности, положительный 

имидж государства благоприятный визовый и таможенный режимы и 

безопасность.  

Важным при организации путешествий является повышение требований 

к безопасности отдыха, на который могут оказывать влияние 

террористические акты, уличные протесты, природные и техногенные 

катастрофы, эпидемии. Безопасность становится ключевым моментом при 

выборе направления, отеля, авиакомпании.  

Вопросы экологии в будущем будут волновать людей гораздо больше, 

чем сегодня. Предполагается, что в будущем  на туристском рынке будет 

достаточно много предлагаться  экологических  туров, которые будут 

нацелены на исследование окружающей среды во время путешествий. Все 

больше туристы будут выбирать   пребывание в экологически чистых 

территориях; средствах размещения, построенных из экологически чистого 

материала и использующих экологические технологии и принципы.   

Одной из современных тенденций  в туризме является фактор 

технологизации. В Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной указом Президента 

Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, говорится о формировании 
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цифровой экономики, информационного пространства с учетом потребностей 

граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, о 

развитии информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их 

конкурентоспособности на международном рынке, формирование новой 

технологической основы для развития экономики и социальной сферы[1, с 1]. 

Современное состояние и бурное развитие информационных 

технологий коренным образом меняет деятельность туристских фирм, 

гостиниц и иных компаний, работающих в туристском секторе. Все больше 

продаж уходит в онлайн рынок. Можно говорить о начале цифровой 

революции в российском туристском секторе. Вводятся  электронные путевки, 

визы, онлайн технологии внедряются в операционные схемы обслуживания 

туристов. Многие туристские фирмы полностью переходят в работу онлайн-

режиме. Все активнее будут развиваться мобильные технологии, давая 

путешественникам возможность  интерактивно взаимодействовать с 

туристическими сервисами в любое время и в любом месте, персонализация 

приложений, дополненная реальность – издатели путеводителей и карт будут 

массово предлагать интерактивные гиды. Большую роль на выбор мест 

назначения будет играть информация, размещенная в социальных сетях, будет 

развиваться создание клубов по интересам в социальных сетях. В настоящее 

время необходимо обратить внимание на развитие технологий работы с 

«bigdata» и искусственным интеллектом. Высокий уровень развития 

вычислительных мощностей и огромные массивы данных, доступные игрокам 

туристического  рынка, позволяют им анализировать поведение и ожидания 

туристов, а также интегрировать виртуальных помощников - ботов в 

мобильные приложения.  

Одной из тенденций является техническое развитие общества. 

Специалисты считают, что до 2035 года будет активно происходить 

технологическое развитие скоростных железнодорожных сетей и их 

экологическое преимущество, строительство скоростных автомагистралей и 

появление сверхскоростных самолетов[2, с 26]. Туристы будут выбирать 

новые направления, альтернативные виды транспорта для путешествий. 

Меняются подходы к строительству средств размещения, будут появляться 

«зеленые» и «умные» отели, которые используют искусственный интеллект, 

создают среду проживания по запросу клиента; отели, которые полностью 

соответствуют принципам экологии.   

В мире и в России люди всё больше заняты и всё меньше имеют 

свободного времени на отдых. При этом появляется больше компаний 

- лоукостеров, цены на авиаперелеты падают, в связи с чем в мире возрастает 

количество поездок на два-три дня и развитие путешествий на два-три дня 

становится более востребованным. Достаточно перспективным становится 

отдых в формате туров выходного дня (организованный, а также 

самостоятельно осуществляемый туристами).  

В то же время по прогнозам Всемирной туристской организации 

путешествия будут совершаться несколько раз в год. В связи с изменениями 

потребностей в обществе туристы становятся все более требовательными, 
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предпочитают более гибкий индивидуальный подход [4]. 

Предполагается, что будет происходить дифференциация туристского 

спроса. По оценкам экспертов Всемирной туристской организации ожидается 

сокращение крупнейшего туристского сегмента - пляжного отдыха.  

Востребованным становится активный туризм. Все больше туристов 

интересуется оздоровительными  программами при выборе туров. В связи с 

этим возрастает необходимость разработки новых туристских продуктов, 

ориентированных на развитие разных направлений активного, спортивного, 

приключенческого, экологического, оздоровительного видов туризма.  

Перспективно развитие комбинированных туристских маршрутов, 

предлагающих знакомство с культурно-историческими объектами и образом 

жизни местного населения в сочетании с различными видами туризма и форм 

отдыха в аутентичной среде, получение положительных эмоций и 

впечатлений. Приоритетными направлениями будут укрепление единого 

культурного пространства и исторических традиций, обеспечение 

максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов 

культуры и искусства. Эти задачи развития туризма, в частности определены 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства от 

15 апреля 2014 года № 317[3, с 35]. 

Увеличивается количество туристов за счет проявления интереса  

к автомобильному туризму, участию в событийных мероприятиях, деловых 

поездках. Всемирный совет деловых путешествий и туризма (WTTC) 

прогнозирует объем деловых поездок к 2025 году  в  1,589 трлн. долларов, что 

означает ежегодный прирост на 4,3% [5].  

Все большую популярность набирает «медицинский туризм». Согласно 

экспертным оценкам ёмкость данного вида туризма в мире оценивается в 

40 - 60 млрд. долларов США с темпом роста 20 процентов в год.  

Возрастает интерес к образовательному и научно-познавательному 

туризму. Ожидается, что мировой спрос на путешественников в области 

образовательного туризма вырастет к 2025 году до 7,2 млн. человек.  

Большое внимание во всем мире в сфере туризма уделяется вопросам, 

направленным на преодоление сезонности.  

В мире все больше становится путешествующих людей с 

ограниченными возможностями и для них создаются специальные туристские 

программы, формируется доступная среда.  

Туристы все больше готовы тратить средств на дополнительные услуги 

и развлечения. В связи с этим необходимо разрабатывать и предлагать 

туристам разнообразные дополнительные услуги, расширять возможные 

программы развлечений. 

Новая тенденция в мире - «цифровое кочевничество». Все больше людей 

совмещают работу и отдых, у многих есть возможность работать из разных 

концов света.  

Туристы более осознанно относятся к выбору путешествия, путешествие 

выбирается ради достижения цели. Туристы во время путешествий готовы 
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активно оказывать влияние на местную экономику и экологию.  

Все больше увеличивается потребность туристов в предоставлении 

качественных услуг за меньшую стоимость, предоставление услуг высокого 

уровня сервиса за разумное сочетание цены и качества, из чего следует 

необходимость сертификации туристского продукта и классификации средств 

размещения, улучшения качества персонала.  
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 Abstract:  The issue of development of the subprogram on development of 

small forms of management in the countryside is considered. This article analyzes 

and classifies the existing technical means for preparing and distributing fodder for 

the IFH. 

 Keywords: farmer, producer, chopper. 

Малые формы хозяйствования – крупный сектор производителей и 

поставщиков на рынке сельскохозяйственных товаров и услуг.  Сегодня к ним 

относят физические, юридические лица, личные подсобные хозяйства (ЛПХ), 

крестьянские (фермерские) хозяйства КФХ, малые сельскохозяйственные 

организации и потребительские кооперативы.  Они  содействует конкуренции 

между сельхозтоваропроизводителями, повышает объем выпуска 

отечественной сельхозпродукции, а также активизирует развитие сел и их 

социально-экономического развития. 

В нашей стране МФХ производится около 55% общего объема 

продукции сельского хозяйства, в Краснодарском крае в 2012 г. ими 

произведено мяса - 46,5%, молока — 37,8%, овощей — 72,5%, картофеля — 

91,0%. 

В Краснодарском крае осуществляется  подпрограмма  на поддержку 

малых форм хозяйствования «Развитие малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе Краснодарского края».  Ее цель состоит в 

поддержке  со стороны государства  и дальнейшее развитие 

сельскохозяйственной деятельности МФХ, а также улучшение качества жизни 

на селе. 

 Основным поставщиком сельскохозяйственных продуктов как молоко, 

мясо, яйца является животноводство. Главенствующими направлениями  по 

развитию скотоводства на Кубани является направления молочного, мясного 

и молочно-мясного. 

Для кормления животных [1] используют: зеленый корм, грубый корм, 

силосованный корм, бахчевые и корнеклубнеплоды, зерновые, отходы 

технических производств, а именно мукомольного, маслоэкстракционного  и 

крахмального. К механическим и физическим способам подготовки кормов, 

которые способствуют повышению их  поедаемости, относят: 

измельчение [2,3], дробление и смешивание. Механизация труда на МФХ 

значительно облегчает труд и снижает затраты на производство. Для снижения 

себестоимости продукции необходимо использовать технические средства с 

низкой энергоемкостью и при этом должно соблюдаться  соответствие  корма 

зоотехническим требованиям [4,5]. На процесс резания влияют следующие 

факторы: скольжение, рабочая скорость ножа и материал из которого он 

изготовлен, угол резания и другие факторы. Вопрос проектирования 

измельчающих средств в машинах особенно актуален для малых форм 

хозяйствования так как при низкой цене оборудования можно достичь 

уменьшения энергоемкости процесса измельчения. 

Такими ресурсосберегающими средствами, по исследованиям ученых, 

являются - для измельчения корнеклубнеплодов и подсолнечного жмыха - 
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дисковые измельчители, а для измельчения силоса и грубых кормов - 

битерные и роторные.  

Энергоемкий и недорогой кормоизмельчитель КР-02 предназначен для 

измельчения сухой травы, сена и соломы. 

Измельчитель  тюков соломы  (HZ 1300 / HZ 400) потребляемая 

мощность которого 24 кВт/4,5 кВт. Он предназначен для измельчения или 

дробления тюков соломы в мелкую фракцию.  

 
Рисунок 1 - Соломорезка НХ 

Соломорезка НХ (ТУРЦИЯ) потребляемой мощностью  до 3 кВт  

предназначена для измельчения травы, сена и соломы в личных подсобных и 

небольших фермерских хозяйствах при приготовлении кормов домашним 

животным и птице (рисунок 1).  

Существует огромное количество раздатчиков: для разных типов и 

размеров ферм, для разных видов животных, с разной степенью 

автоматизации. Классификация кормораздатчиков:  

по типу перемещения - стационарные и мобильные; 

 по способу раздачи - одно- и двусторонние; 

по грузоподъемности-одно-и двуосные.  

Раздатчик кормов мобильных малогабаритный РММ-5А предназначен 

для транспортировки и раздачи на ходу измельченных сочных или грубых 

кормов. 

Погрузчик-раздатчик кормов ПРК-Ф-0,4-5 используют для проведения 

погрузочно-разгрузочных работ, раздачи кормов и уборки навоза из навозных 

проходов и площадок на малых и нетиповых фермах.  

Кормораздатчик  Trioliet UKW предназначен для загрузки силосной 

массы из бурта, транспортировки и раздачи корма животным на малых 

фермах.  

Таким образом, высокие  затраты кормов связаны с их заготовкой и 

приготовлением к скармливанию. Высокие затраты труда и средств 

объясняются не только  экстремальными погодными условиями России 

(Краснодарского края в частности), но и серьезными недостатками в развитии 

материально-технической базы МФХ. Необходима разработка оснащение их 

перспективными техническими средствами.   
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Аннотация:  В работе представлены экстракорпоральные методики 

гемокоррекции, показания к их использованию и аппаратурное оформление 

данных методов. Изучение устройства, принципа работы и основных 

требований при выборе аппаратов для гемофильтрации и 

гемодиафильтрации.  Приведен анализ аппаратов для внепочечного очищения 

крови. 
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Важным направлением в медицине является эффективное и безопасное 

проведение экстракорпоральных методов очищения крови пациента. Задача 

этих методов состоит в удалении из крови токсических соединений и 

патологических образований. Основным показанием для проведения 

гемофильтрации является уремия вследствие хронической или острой 

почечной недостаточности. Кроме того гемофильтрация показана при 

интоксикации, при лечении отеков у больных с нефротическим синдромом, 

сердечной недостаточностью, ацидозом, гиперкалиемией, циррозом печени; 

причем тахикардия, аритмия и умеренная гипотензия не препятствуют 

проведению процедуры. Применяют гемофильтрацию самостоятельно и в 

комбинации с гемодиализом (гемодиафильтрация). 

  Принцип устройства этих аппаратов относительно стандартный. 

Аппараты оснащены электронным аналоговым устройством 

(микропроцессором), которое обеспечивает автоматическое управление и 

контроль за проведением процедуры. Конструкция гемопроцессоров 

предусматривает роликовые насосы для перфузии крови, удаления 

отфильтрованной жидкости (ультрафильтрата) и введения замещающего 

раствора. Некоторые модели предусматривают еще небольшой насос для 

удаления части ультрафильтрата. Работа насосов программируется в 

зависимости от объема и продолжительности процедуры. Общий баланс 

жидкости поддерживается благодаря наличию весов, определяющих 

количество фильтрата и замещающего раствора. Замещающий раствор 

подогревается до температуры тела с помощью специального 

термостатирующего устройства. Кроме того контролируется величина и 

пропорциональность фильтрации и замещения, температура раствора, 

давление крови начального и конечного участка магистрали, герметичность 

фильтра, уровень крови в венозной ловушке воздуха. Для этого конструкция 

аппарата предусматривает артериальный и венозный манометры, 

фотоэлектрический детектор утечки крови, ультразвуковой детектор воздуха 

в крови, а также зажим, перекрывающий кровоток при опасных отклонениях 

в работе аппарата. Предусмотрены звуковой и световой сигналы тревоги. В 

оснащение аппарата входят емкости для сбора ультрафильтрата, стандартные 

магистрали для крови, ультрафильтрата и замещающего раствора, 

инфузионный насос для дозирования гепарина. [1] 

Механизм действия аппаратов основан на удалении циркулирующих в 

крови токсинов и метаболитов при помощи фильтра. Очищение крови 
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происходит благодаря конвекционному транспорту растворенных в плазме 

веществ через фильтрационную мембрану под действием трансмембранного 

давления. В гемофильтре под действием трансмембранного давления, 

создаваемого насосом крови или дополнительным насосом в диализирующем 

контуре, происходит образование и удаление фильтрата крови с 

содержащимися в нем токсинами и избытком электролитов. Замещающий 

раствор (субститут) вводится из специальных пластиковых емкостей или 

непосредственно из блоков аппарата в артериальную магистраль 

кровопроводящего контура (предилюция), либо в венозную (постдилюция) 

магистраль. Разница между объемом фильтрата и объемом замещения 

определяется, исходя из наличия избыточной жидкости у пациента (цель 

ультрафильтрации). При этом хорошо удаляются среднемолекулярные 

токсины, но низкомолекулярные хуже, чем при обычном гемодиализе. В связи 

с этим используют метод гемодиафильтрации, при котором прибавляется 

циркуляция диализирующего раствора, обеспечивающая процесс диффузии 

[2, с. 328]. 

Современные диализные аппараты должны выполнять свои функции и 

при этом гарантировать максимальную безопасность и эффективность для 

пациентов. Легкость, простота в управлении, полифункциональность – 

главные требования к современной системе для экстракорпорального лечения. 

Обычно используют высокогерметичные гемодиализаторы со 

специальными мембранами, которые обладают повышенной проницаемостью, 

трансмембранный потенциал достигает во время процедуры 500 мм рт. ст.; 

скорость образования отфильтрованной жидкости в среднем от 70 до 80 

мл/мин, за 4-5 ч гемофильтрации из организма выводится и замещается 18-20 

л жидкости.  

Немаловажным является возможность работы аппарата в нескольких 

режимах, что позволяет использовать необходимый режим 

экстракорпорального лечения в зависимости от конкретного случая. Спектр 

основных возможных  процедур на аппарате: продолженная медленная 

ультрафильтрация, продолженная вено - венозная гемофильтрация, 

высокообъемная гемофильтрация, высопоточная гемофильтрация, 

продолженный вено - венозный гемодиализ, продолженная вено - венозная 

гемодиафильтрация, лечебный плазмообмен, гемосорбция (гемоперфузия). 

Эффект лечения в значительной степени зависит от характеристик 

диализатора и его мембраны. Гемофильтры предназначенные для удаления 

низко- и среднемолекулярных соединений имеют разную фильтрационную 

поверхность 0,3 - 1,9 м2. Материал мембраны - основной фактор, который 

определяет свойства диализатора: проницаемость для веществ различной 

молекулярной массы и воды, биосовместимость, тромбогенность. Выделяют 

три вида материала, из которого может быть изготовлена мембрана – 

целлюлозные, полусинтетические, синтетические. Основная масса 

современных диализаторов имеют синтетическую мембрану (полисульфон, 

полиметилметакрилат, полиакрилнитрит и др.). Насос крови обычно работает 

в режиме 30 - 450 мл/мин  (у взрослых), у детей 10 - 250 мл/мин. Температура 
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субституата регулируется от 35 до 39 °C.  В аппаратах предусмотрено 

несколько уровней контроля за процессом проведения лечения, что является 

необходимым для обеспечения безопасности пациентов. Контроль 

осуществляется различными датчиками (датчики давления, ультразвуковой 

датчик воздуха, датчик утечек крови).  Весь ход процедуры отображается в 

цифровом и графическом виде на дисплее, с которого также осуществляется 

управление аппаратом.  

Целевой сегмент потребителей диализных аппаратов – государственные 

и частные клиники, которые специализируются на предоставлении услуг 

гемодиализа, гемофильтрации; фармакологические компании, которые 

занимаются реализацией продукции медицинского назначения.  

Использованные источники 

1 Большая Медицинская Энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://бмэ.орг/index.php/ГЕМОФИЛЬТРАЦИЯ, свободный. 

2 Спас  В.В.,  Якубцевич  Р.Э. Курс лекций по реаниматологии и 

интенсивной терпии / В.В. Спас - Гродно: ГрГМУ, 2007.-351 с. 

 

 

УДК 69.003 

Гуляев А.Е. 

студент, 2 курс магистратуры 

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) 

Институт «Высшая школа экономики и менеджмента» 

Кафедра экономики и управления строительством и рынком 

недвижимости 

Россия, г. Екатеринбург 

Островский Н.А. 

студент, 2 курс магистратуры 

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) 

Институт «Высшая школа экономики и менеджмента» 

Кафедра экономики и управления строительством и рынком 

недвижимости 

Россия, г. Екатеринбург 

 

«УМНЫЙ ДОМ»: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

        Аннотация: В данной статье освещается вопрос актуальности и 

целесообразности применения автоматизированной системы «умный дом» в 
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Проанализированы основные принципы проектирования «умных домов» для 
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         Annotation: This article highlights the relevance and appropriateness of the 

application of the "Smart House" automated system in Russia. The functional 

features of the "Smart Home" system are described. The basic principles of 

designing "Smart houses" for the implementation of energy efficiency are analyzed. 

The payback period of the "Smart Home" equipment and economic efficiency are 

calculated. 
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Система «умный дом» – это энегоэффективная система будущего, 

которая отражает возможности к которым следует стремиться при возведении 

обычных зданий. 

Наличие в здании системы «умного дома» может повысить 

энергоэффективность его на 20-30 % по сравнению с обычным домом. 

Применение автоматизированных систем в экологически безопасном здании и 

застройке позволит, наряду с улучшением комфорта проживания, упростить 

учет потребления тепла, электроэнергии и воды, повысить их 

энергоэффективность (в несколько раз по сравнению с обычным домом и 

застройкой вплоть до нулевого энергопотребления). 

 Рынок «умных домов» в России находится на стадии формирования. В 

2015 году оборот таких систем в мире составлял около 24 млрд. руб. 

Основными пользователями технологии «умный дом» являются жители США  

и Западной Европы, именно здесь сосредоточено около 90 % общемирового 

количества «умных домов».  

Энергоэффективные дома наиболее близки к понятию экологического 

дома. Несмотря на то, что энергоэффективность далеко не исчерпывает всех 

сторон экологического дома, она является одной из главных ее характеристик. 

Мировой опыт свидетельствует, что использование альтернативных 

источников энергии в жилищном строительстве дает большой эффект. Уже 

построены десятки тысяч домов, которые частично или полностью 

обогреваются за счёт альтернативных источников энергии. При этом строятся 

комфортабельные дома с низким и даже нулевым энергопотреблением. В 

Европе такие дома строятся согласно принятым Европейским союзом 

программам, например, программе «CEPHЕUS» – «Энергоэффективные по 

себестоимости пассивные дома как европейский стандарт». При этом 

заказчикам и строителям таких домов предоставляются государственные 

субсидии и льготы. Даже в тех странах, которые располагают собственными 

энергоресурсами, до 80% инвестиций направляются на развитие 

альтернативной энергетики [3]. 
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Наибольший потенциал экономии представляет контроль 

энергоресурсов: система, которая будет отключать подачу горячей воды, когда 

хозяев нет дома. Но при этом управляющий процессор «знает», что хозяева 

возвращаются домой к 18:00 и включает обогрев дома заранее, чтобы воздух 

успел прогреться к их приходу. Такая система может управлять не только 

обогревом, но и электропитанием, отключая электроприборы, когда никого 

нет дома. 

Интеллектуальная технология управления позволяет снизить расходы на 

электроэнергию, не говоря уже о том, что сами приборы будут меньше 

находиться в эксплуатации, а значит – послужат дольше. 

Современные энегроэффективные системы будущего сегодня находятся 

на стадии пассивного  развития.  Причина кроется, прежде всего, в высокой 

стоимости оборудования, которые  используется в процессе создания системы 

«умный дом». 

По данным исследований Strategy Analitics объем оборудования для 

системы «умный дом» стремительно растет. В 2015 году он составил почти 76 

млрд. долл, а в 2016 году составил почти 85 млрд. долл.  

Так каким же должен быть «умный дом»? Прежде всего, это дом,  

оснащенный энергосберегающими технологиями. Энергосберегающим 

называется такое здание, в котором можно использовать проектные и 

технические решения, которые позволят эксплуатировать здания с малым 

расходом электрической энергии, сохраняя при этом комфортные санитарно-

гигиенические условия. 

«Умный дом» следует применять по нескольким причинам. Во-первых, 

это минимизация расхода энергии с целью обеспечения низкой стоимости 

эксплуатации дома, во-вторых, это повышенный комфорт самого помещения 

– создания теплого и здорового микроклимата в помещении. Энергетическая 

экономичность здания, в свою очередь, довольно полезна для общества и 

экономики, поскольку она позволяет снизить влияние негативных факторов на 

окружающую среду, создает экономию природных ресурсов, уменьшает 

зависимость от импорта энергоносителей. 

Поиск и поставка энергоносителей, их преобразование в электрическую 

энергию, может привести к загрязнению окружающей среды. Таким образом, 

чем меньше человек будет использовать энергии, тем меньше он окажет 

негативного влияния на природную среду. Однако, для защиты окружающей 

среды одного энергосбережения не достаточно. Это объясняется стремлением 

к созданию такого энергосберегающего здания, которое будет не только 

экологичным, а в нем будут эксплуатироваться такие материалы, которые 

будут безопасными как для здоровья человека, так и для окружающей среды. 

Для того чтобы «умный дом»  мог относиться к энергосберегающим 

технологиям, в процессе строительства следует использовать следующие 

решения: 

– проектируемое здание по системе  «умный дом» должно располагаться 

с учетом профиля местности,  солнечного освещения, направления ветра и пр.; 

– форма здания должна быть максимально сжатой, не имея отступов; 
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– помещения должны иметь большие окна на южной стороне, маленькие 

окна  на северной, буферные тепловые зоны это теплицы, солнечные окна; 

– наружные ограждения, такие как стены, крыша, обладающие хорошей 

термоизоляцией, с минимальным количеством термических утечек; 

– ночная изоляция окон; 

– балконы специальной конструкции, которые будут ограничивать до 

минимума термические утечки; 

– автоматическая вентиляция здания; 

– система отопления и горячего водоснабжения с высоким КПД; 

– возможность использовать солнечные батареи для нагрева горячей 

воды. 

Таблица 1. Основные различия между зданиями, которые  

проектируются по энергосберегающим и стандартным требованиям 

 Стандартное  Энергосберегающее 
(«умный дом») 

Расположение окон В произвольном 
порядке 

Преимущественно на юге 

Конструкция 
балконных блоков 

В традиционном 
стиле (плита 
объединена с 
перекрытием) 

Элементы с постоянной 
изоляцией стен  

Система вентиляции  Естественная 
гравитационная  

Гибридная или 
механическая  

Система отопления Традиционная Низкотемпературная 

Использование 
солнечной энергии  

Отсутствует Солнечные батареи для 
горячего водоснабжения 

Расход электрической 
энергии на 
вентиляцию, 
отопление и горячее 
водоснабжение 

90-120 Квт 50-80к Вт 

 

Следует также отметить, что система «умный дом» это также: 

– грамотный проект, в котором будут указаны все детали, от которых в 

той или иной мере зависит ограничение тепловых потерь; 

– реализация строительства согласно проекту, замером герметичности 

и термоизоляции. 

При строительстве энергосберегающего здания следует ответить на 

вопрос: Каким образом отразятся новые технологии на сумму оплаты за 

электрическую энергию и насколько улучшиться комфорт для жильцов? 

Обеспечение энергоэкономичности здания требует от застройщика  

дополнительных расходов на процесс строительства, поскольку в калькуляции 
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издержек уделяется внимание разнице для стандартного и 

энергосберегающего материала.  

Увеличение размера инвестиций на строительство, в зависимости от 

выбранных конструктивных решений, составляет в совокупности до 8-9 % 

стоимости стандартного объекта. Однако, по оценкам экспертов, в результате 

вложения инвестиций снижения расходов энергии снижается до 16 000 кВт*ч 

/ год. 

В системе «умный дом» свежий воздух должен попадать в помещении 

путем соответственных приборов: воздухоотборников или решеток, в то время 

как неконтролируемый приток воздуха сквозь щели следует свести к 

минимуму. В наружных стенах следует тщательно делать соединение с 

наружными окнами и дверями, с перекрытием и крышей.  

Потребность в электрической энергии для отопления и вентиляции 

здания в значительной мере зависит от месторасположения помещения, 

формы и внутренней формы планировочного решения. Посредством 

выгодного расположения можно снизить расход энергии до 10 %. 

Форма здания «умного дома» должна быть открытой, без использования 

изломов, выступов и ниш. Самой выгодной является форма  с наименьшей 

площадью наружных ограждений, в таком случае тепловые потери можно 

снизить к минимуму. 

Большие окна с южной стороны должна стать основой для 

планировочного  решения  в технологии «умный  дом». Такое размещение 

окон позволит по максимуму использовать тепловую энергию в виде 

солнечного излучения, что значительно  уменьшит потребность в энергии для 

отопления здания, а также позволить лучше использовать натуральное 

освещение.  

Для того чтобы рынок «умных домов» в нашей стране стал динамично 

развиваться и привлекать для себя инвесторов, следует четко понимать 

потребности российского общества. Следует отметить, что использования 

технологии «умный дом» вошло в проект «Цифровая экономика», что является 

серьезным шагом в стороны организации нормативно-правовой базы для 

использования системы «умный дом».  Базовыми элементами технологии 

«умный дом» должны стать такие энергосберегающие технологии, которые 

приведут к сокращению расходов до минимума на содержание здания. 

        Проведя ряд расчетов на эксплуатационные затраты, можно сделать 

вывод о реальной экономии средств благодаря внедрению системы «умный 

дом». 

        Так, используя устaновку датчиков освещения можно значительно 

экономить на затратах на электричество. Экoномия происхoдит блaгодаря 

диммированию света. 

         Также экономия энергии может прoисходить с помощью интеграции 

системы освещения с датчиками движения, так как появляется возможность 

выключать и включать свет, снижая отрицательное влияние человеческого 

фактора. Исходя из расчетов, экономия составляет до 30%. 
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         Установка терморегуляторов и сервоприводов на радиаторах отопления 

и теплых полах позволяет экономить на теплоснабжении до 40%. 

        Сокращение затрат на эксплуатацию составило 22 100 руб/год. 

        Также была определена сметная стоимость оборудования с монтажными 

работами, она составила 108 000 руб (1080 руб/м2). 

         Расчет годового экономического эффекта произведен по формуле 

Э = Сэкс – Ен*КВi, 

где Сэкс – снижение эксплуатационных затрат, руб,; Ен – нормативный 

коэффициент эффективности капитальных вложений, равный 0,15 год-1;  

КВi – разница капитальных вложений по вариантам системы, руб. 

Таким образом, с учетом капиатльных вложений во внедрение системы 

«умного дома» и снижения эксплуатационных затрат была рассчитана 

экономическая эффективность данной системы по формуле 

Э = 22 100 руб/год – 0,15 год -1 * 108 000 руб = 5 900 руб/год. 

          Результаты расчета позволяют сделать вывод, что система «умный дом» 

окупается раньше нормативного срока (5 лет). После срока окупаемости 

данная система переходит на чистую экономию денежных средств в период 

эксплуатации здания. Внедрение системы «умный дом» является 

экономически эффективным решением, несмотря на ее дороговизну. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о значении 

использования изобразительных навыков у архитекторов и студентов 

архитекторов. Рассматривается вопрос о рисунке, как о показателе 

профессионализма. Отмечается важность визуализации идей у 

архитекторов и студентов архитекторов.   
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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, an architectural drawing. 

Одна из важнейших дисциплин в обучении студентов аритекторов- 

архитектурный рисунок. И в этом нет ничего удивительного, архитектор 

должен всегда стремиться к усовершенствованию решений разных проблем в 

проектировании, и рисунок один из важнейших инструментов в этом деле. 

Высокие навыки владения искусством рисования безусловно помогут 

успешно справиться с любой задачей, поставленной перед архитектором.  

Сложно поспорить с тем, что в современном мире изобразительный 

навык для проектировщика является основным помощником в творческого 
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процесса. А так же о нем можно сказать, как о «языке общения» между 

исполнителем и потребителем. И чтобы овладеть этим языком на 

профессиональном уровне, студенту - архитектору надо научиться смотреть 

на мир глазами живописца и художника. Уметь видеть необычное в обычном, 

быть заинтересованным к окружающему  миру, внимательно следить за 

изменениями в природе и мышлении людей, и влиять на них с помощью 

архитектуры и своего искусства.  

Основной задачей архитектурного образования является подготовка 

студентов к творческому миру их будущей профессии. Архитектору отводится 

одна из главных ролей – творить прекрасное. Что-то, что  окружает всех людей 

каждый день. Но чтобы создать красоту, он должен увидеть её, «пропустить» 

через себя и суметь изложить её на бумаге. 

В таком творческом процессе, как рисунок происходит погружения в 

области конкретного. С помощью изобразительных искусств разум и 

интеллект становятся более утонченные, чувственные и изящными. 

Важнейшая черта творческого процесса-это эмоционально-положительная 

окраска, что очень влияет на увеличения возможностей и развития личности. 

Так же важной частью искусства, несомненно, является воображение. Без 

развитого воображения архитектор может оказать в очень замкнутом 

пространстве творческой деятельности или вовсе не сможет заниматься 

творчеством. Первоначальные яркие образы, новые и необычные формы, 

интересные идеи. Все это. В первую очередь, возникает в воображении 

архитектора.  

Исходя из всего можно сказать, что такой предмет, как «архитектурный 

рисунок» является основополагающим для будущего студента-архитектора. 

Важная задача преподавателей правильно организовать обучение в этом 

направлении. Необходимо, не только обучать изобразительному искусству, но 

и правильно составить систему заданий, которая поможет в развитии 

воображения у студентов. Давать задачи, направленные на создание новых и 

оригинальных образов, требующие развитой фантазии. Модель преподавания, 

должна строиться на гармоничных сочетаниях изображения с натур и по 

памяти как архитектурных, так и бытовых форм. Также перед студентами надо 

ставить задачи направленные не только на рисование форм, но и составления 

композиций. Здесь важно работать в системе, и постепенно усложнять эти 

самые формы и композиции. По маленьким шагам переходить от плоских и 

простых образов к сложным, объемным сплетениям и пересечениям форм. К 

концу обучения в Вузе. Студент архитектор должен быстро и легко изобразить 

на бумаге архитектурные детали и формы и композиции с изображением 

архитектурных деталей, и форм; изображение закрытого и открытого 

архитектурного пространства.  Преподавателю важно умело конструировать 

учебный процесс, в котором гармонично решаются через различные виды 

рисования учебные и творческие задачи. Можно сделать вывод, что 

«архитектурный рисунок» является важным именно для будущей рабочей 

деятельности студента-архитектора. 
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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.  

Итак, можно сделать вывод, что уровень развития эстетического и 

творческого чувства у студента архитектора зависит от следующих 

педагогических факторов: правильное и гармоничное сочетание рисунков с 

натуры и рисунков, полностью выдуманных; познание художественно-

выразительных средств языка искусства; и обучение методам изображения 

придуманных образом с реальной действительностью. 
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Аннотация. В настоящее время, в связи с качественными изменениям, 

произошедшими  в системе образования, обусловленными введением новых 

федеральных государственных стандартов, создаются условия для 

организации обучения  ребенка в соответствии с особенностями его 

развития, возможностями и способностями. Дети с задержкой психического 

развития  имеют  благоприятный прогноз при обучении в 

общеобразовательной школе, но их успех определяется профессиональной 

деятельностью педагога .  

Ключевые слова: специальная педагогика; задержка психического 

развития; деятельностный и дифференцированный подход. 

Annotation. Currently, due to the qualitative changes in the education system 

caused by the introduction of new Federal state standards, conditions are created 

for the organization of the child's education in accordance with the peculiarities of 

its development, opportunities and abilities. Children with mental retardation have 

a favorable prognosis when studying in a secondary school, but their success is 

determined by the professional activity of the teacher . 

Key words. special pedagogics; mental retardation; activity and differentiated 

approach. 

 

Одним из значимых прав современного члена общества является право на  

получение образования. Поэтому возникает необходимость создания 

возможности для его получения всеми гражданами государства,  в том числе 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Такова главная 

мысль Федерального закона об образовании, принятого в декабре 2012года. 

Нашей стране всегда был присущ принцип гуманизма, и если обратиться к 

историческому аспекту создания образовательного пространства для лиц с 

ОВЗ, то можно отметить, что вопросы, связанные с реализацией права на 

образование у данной категории граждан рассматривались на протяжении 

всей истории государства. В течение длительного периода времени ответы на 

них искала  такая область науки, как дефектология. В ее рамках изучалась 

возможность предоставления образования с учетом физиологических, 

психологических и социальных аспектов.  Именно дефектологи создали 

теоретическую и практическую базу для предоставления образовательных  

услуг  «аномальным» (как их тогда обозначали) детям. В тот период времени 

были созданы и функционировали  восемь видов учреждений, которые 

обозначались как специальные коррекционные образовательные (диагнозную  

характеристику в названии школы заменял порядковый номер). 

 В начале 90-х годов в стране произошли социально-политические 

изменения, и как наука,  дефектология завершила свое существование. В 

течение непродолжительного периода времени вопросами образования  

данного контингента детей занималась коррекционная педагогика. В 

настоящий период времени данная научная область обозначена как 

специальная педагогика.  

В декабре 2014 года приказом Министерством образования науки был 

утвержден  ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 
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ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  С сентября 2016года они внедрены в 

практику образования.    

Утверждены и   примерные  адаптированные основные  

общеобразовательные программы отдельно для каждой  из девяти категорий 

обучающихся с ОВЗ, учитывающие различные возможности 

интеллектуального развития обучающихся (от уровня, сопоставимого с 

условно нормативным, до уровня, сопоставимого с глубокой, тяжелой 

умственной отсталостью).  С этого момента изменения в организации 

образования приобрели качественный характер: требовались новые подходы к 

организации предоставления образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательных организаций.  

Определенный процент  среди обучающихся с ОВЗ  составляют дети  с 

задержкой психического развития. В рамках повышения эффективности и 

предоставления качественного  образования проблема ЗПР является одной из 

актуальных не только в специальной, но и в общей педагогике, так как 

теснейшим образом связана с проблемой школьной неуспеваемости. Это 

наиболее распространенный  контингент детей, получающий образовательные 

услуги в условиях массовой общеобразовательной школы. Дети с задержкой 

психического развития представляют особый интерес, так как по уровню 

психического и речевого развития они в большей степени приближены к 

норме (среди детей с интеллектуальными и речевыми нарушениями). И в 

меньшей степени требуют  специальных средств обучения (по сравнению с 

детьми с сенсорными и двигательными нарушениями).  

Учитывая требования стандарта, при организации образовательной 

деятельности с детьми с задержкой психического развития необходимо 

реализовывать деятельностный и дифференцированный подходы.  

Как отмечает в своих исследованиях С. Л. Рубинштейн, психические 

процессы формируются в различных видах конкретной деятельности. На 

огромное значение деятельности в развитии человека  в своих работах 

указывали корифеи отечественной науки П. Я. Гальперин, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев.  Теория деятельностной детерминации психики позволяет нам 

обосновать возможность использования  принципа деятельностного подхода  

при организации педагогического процесса с детьми с задержкой 

психического развития. И в этом основная нагрузка ложиться на педагога, 

работающего с данным контингентом обучающихся. 

 Решая познавательные задачи, педагог должен организовать 

деятельность детей через непосредственно практическую работу. Выполнение 

обучающимися конкретных действий в форме самостоятельных упражнений 

либо совместного коллективного выполнения принесет больше результатов, 

чем использование учителем только лишь словесных методов обучения, так 

как в последнем случае у детей включается охранительное торможение.  

Материалы многочисленных психологических исследований содержат 

указание на то, что при использовании педагогом только лишь словесных 

методов обучения в памяти обучающихся оседает только десять процентов 
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информации.  При использовании в педагогическом процессе  наглядно-

дидактических материалов количество сохраняемой информации 

увеличивается до сорока  процентов. При выполнении практических видов 

деятельности дети сохраняют в памяти около семидесяти процентов 

информации. В процессе выполнения деятельности педагогом  могут 

предлагаться задания, выполнение которых будет требовать от обучающихся  

анализа, сравнения, систематизации материала.  Использование знаний об 

особенностях познавательной деятельности и  эмоционально-волевой 

регуляции   детей с ЗПР, позволит более грамотно организовать 

педагогический  процесс.  

Реализация принципа дифференцированного подхода предполагает 

использование педагогом в процессе работы  различных вариантов заданий по 

изучаемой теме, которые отличаются друг от друга  по степени сложности,  

объёму, форме выполнения. Подбирая методы и приемы обучения, педагог 

учитывает уровень сформированности  у детей психических процессов, темп 

обучения отдельно взятого ученика, их индивидуальные особенности.  

Как отмечала в своих исследованиях Л.И. Божович, именно взрослый 

вводит ребенка в мир окружающей действительности. Данное положение 

позволяет  обосновать  необходимость специального педагогического 

руководства, что в свою очередь предъявляет к педагогу определенные 

требования профессионального и личностного характера. В первую очередь, 

урок должен способствовать решению основных задач, стоящих перед 

школой: оказывать всестороннюю педагогическую поддержку ребёнку с ЗПР 

и способствовать их социальной адаптации. Кроме того, работая с детьми с 

ЗПР,  учитель должен в совершенстве  владеть учебным предметом и  

методами обучения. Излагаемый материал должен быть научным, 

достоверным, доступным, связан с жизнью и опираться на прошлый опыт. 

Учителем должна осуществляться постоянная помощь в осмыслении и 

расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений.  Урок должен быть оснащён  

техническими средствами обучения,  дидактическим материалом (таблицы, 

карты, иллюстрации, тесты, схемы, схемы алгоритмов рассуждений, 

перфокарты, опоры и т.д.). Излагаемый  материал должен соответствовать 

уровню развития ребёнка и логике урока. На каждом уроке должен 

осуществляться индивидуально-дифференцированный подход к 

обучающимся.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

развития зрительного восприятия младших школьников с умственной 

отсталостью посредством изобразительной деятельности в частности 

рисования с натуры.  

Ключевые слова: зрительное восприятие, изобразительная 

деятельность,  рисование с натуры, умственная отсталость. 

Annotation. This article deals with the development of visual perception of 

younger schoolchildren with mental retardation through visual activity in particular 

drawing from nature. 

Key words: visual perception, visual activity, drawing from nature, mental 

retardation. 

Изобразительная деятельность – это специфическая деятельность для 

детей, позволяющая им передавать свои впечатления от окружающего их мира 

и выражать свое отношение к изображаемому и является более 

предпочтительной у умственно отсталых школьников среди других видов 

деятельности как учебной, трудовой и игровой, так как она наиболее 

интересна и занимательна. Особенно школьники с умственной отсталостью 

любят рисование, которое более доступно для них по своей наглядности и 

конкретности выражения, также приближенности к игре. 

Зрительное восприятие простых форм происходит мгновенно и не 

требует длительных поисков с выделением опознавательных признаков и их 

дальнейшим синтезом в одну целую структуру. В этих случаях наиболее 

простые и хорошо знакомые предметы воспринимаются сразу.  

http://www.garant.ru/
https://teacode.com/online/udc/37/376.3.html
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Процесс зрительного восприятия сложных объектов представляет 

сложную и активную перцептивную деятельность. Для обеспечения 

длительного сохранения образа, нужны движения глаз, перемещающие 

изображение с одних пунктов сетчатки на другие и в связи с этим занятия по 

изобразительному искусству в специальной общеобразовательной школе для 

детей с недостатками умственного развития являются неотъемлемой 

составной частью всестороннего развития.  

Изобразительная деятельность широко используется в коррекционных 

психолого-педагогических целях, например, формированию зрительного 

восприятия, которое имеет большое значение в психическом развитии и 

жизнедеятельности человека и, особенно, у детей с умственной отсталостью.  

Наше исследование особенностей развития зрительного восприятия 

младших школьников с легкой умственной отсталостью на уроках 

изобразительного искусства у младших школьников 3-го класса с 

применением адаптированной диагностической методики «Оценка уровня 

зрительного восприятия». М. Безруких и Л. Морозова [1] показали, что в 

классе   % имеют высокий уровень зрительного восприятия. Средний уровень 

зрительного восприятия имеют    % и низкий уровень зрительного восприятия 

составил    %, несформированность зрительного восприятия     % (рис. 1), что 

указывает на необходимость коррекции в формировании зрительного 

восприятия на уроках изобразительного искусства. 

В психолого-педагогических и коррекционных целях в основу 

программы уроков изобразительного искусства положены принципы:  

– от простого к сложному;  

– от элементарного упражнения к элементарной композиции;  

– единство познавательно-репродуктивной и творческой деятельности.  

Систематическое развитие у учащихся графических способностей и 

практического опыта с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития обеспечивает коррекционную направленность учебного процесса [2, 

c. 28]. 

Коррекционное обучение изобразительному искусству должно 

проводиться методом предметно-практической деятельности с речевым 

сопровождением (повторение фраз за учителем, ответы на вопросы учителя и 

т. п), направлены на выработку элементарных, но осознанных графических 

действий. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 1-х-4-х классах 

предусматривает решение следующих основных задач. 

1. Ознакомить учащихся со средствами изобразительной 

деятельности. 

2. Научить детей воспринимать элементарные изображения. 

3. Овладеть умением изображать простые предметы. 

4. Осуществлять под руководством учителя, на основе обследования, 

целенаправленный анализ предмета. 

5. Выделять основные части предмета, видеть в нем форму, 

расположение элементов, цвет. 
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6. Корректировать недостатки познавательной деятельности и 

сенсорно-моторной сферы учащихся путем систематического, 

целенаправленного усвоения элементарных основ изобразительного 

искусства. 

7. Формировать и развивать наглядно-практические умениями и 

навыки декоративного и тематического рисования, рисования с натуры. 

8. Воспитывать положительное эмоционально-эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведений 

визуального искусства. 

9. Развивать связную устную речь [1, c. 24]. 

Воспитывать у школьников аккуратность, настойчивость, 

самостоятельность в работе. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида 

занятий по изобразительному искусству:  

– декоративное рисование;  

– рисование с натуры; 

– тематическое рисование;  

– беседы по изобразительному искусству.  

Перед тем, как приступить к занятиям по изобразительному искусству, 

учащихся (подготовительного) 1-го класса проходят подготовительный 

(пропедевтический) период, который предусматривает виды работ, 

направленные на общее развитие детей, становление графической 

деятельности, готовность к практическому рисованию. 

Цель подготовительных упражнений заключается в том, чтобы научить 

детей правильно держать карандаш и выполнять простые графические 

действия по образцу и инструкции учителя; располагать лист бумаги на 

плоскости парты и придерживать его в процессе работы рукой; пользоваться 

резинкой; рисовать с опорными точками простые предметы; закрашивать 

контуры предметов по трафарету, не снимая его; рисовать контуры предметов 

по шаблону, раскрашивать их поверхности; работать с мозаикой [3]. 

Подготовительные упражнения имеют большое значение для коррекции 

двигательной сферы, совершенствование мелкой моторики и 

дифференцированных движений пальцев, кисти руки; способствуют развитию 

внимания, восприятия, представлений о форме, цвете предметов, размер, 

строение составных частей, их пространственные отношения; умение слушать 

учителя, рисовать от руки простые линии, несложные рисунки, пользоваться 

основными материально-техническими средствами (карандашом, ластиком, 

тетрадкой для рисования и др.). 

Основным методом работы в пропедевтический период являются 

упражнения игрового характера. Для этого используют разнообразные 

дидактические игрушки (строительные конструкторы, пирамидки, шарики и 

др.), плоские и объемные геометрические фигуры и тела разной величины, 

полоски цветного картона разной длины и ширины, таблицы с образцами 

рисунков, простые варианты цветных мозаик, наборы мелких предметов и 

тому подобное [4, c. 42].  
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Коррекционно-развивающую роль играют упражнения, которые 

включают в себя изображения предметов квадратной, круглой и треугольной 

формы; упражнения, направленные на формирование элементарных 

представлений о пространственные признаки и отношения; упражнения на 

распознавание и называние цветов; выполнение несложных рисунков; 

упражнения на выкладывание по показу, по образцу; игры «четвертый 

лишний» и другие [5]. 

Далее переходят к урокам рисования с натуры, главным содержанием 

которых является изображение разнообразных предметов, подобранных с 

учетом графических возможностей учащихся.  

Объекты изображения должны быть, как правило, плоской формы, 

незначительной толщины и располагаться несколько ниже уровня зрения во 

фронтальном положении, чтобы рисование не требовало передачи явлений 

линейной перспективы и объема. Во время работы необходимо до 3-х 

однотипных объектов, что предоставит возможность тщательного анализа 

всеми учениками. Модели небольших размеров раздаются каждому 

школьнику на рабочие места.  

Главная цель уроков рисования с натуры – это научить детей 

воспроизводить в рисунке форму и элементы предметов, соотношение 

ширины и высоты, частей и целого.  

Рисованию с натуры на уроке обязательно предшествуют обследование 

объекта изображения, определение его формы, строения, цвета, размеров и 

пропорций отдельных частей, пространственных отношений со словесным 

обозначением с помощью учителя. После всестороннего анализа предмета 

учащиеся рисуют его так, как они видят этот объект со своего места [4, c. 45].  

Реализация художественно-изобразительных задач требует от учащихся 

осознания этих задач и конечного результата работы; мотивации; выполнение 

ряда мыслительных действий, а именно: понимание инструкций учителя; 

осознание особенностей наглядно воспринятого объекта изображения; 

планирование изобразительной деятельности; осуществления контроля за 

своей работой; самооценка результатов; умственных действий, таких как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, группировка. 

Таким образом, для формирования зрительного восприятия у учащихся 

младших классов с умственной отсталостью необходимо, чтобы ученики на 

уроках изобразительного искусства придерживались определенной 

последовательности во время рисования с натуры. Учителю необходимо на 

каждом уроке объяснять и показывать закономерности построения реальной 

формы предмета, определять все этапы его воспроизводства, учитывая 

индивидуальные особенности психического развития учащихся с умственной 

отсталостью. 

Кроме того, очень важно научить школьников постоянно сравнивать 

свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Для этого 

необходимо развивать у учащихся умения применять среднюю (осевую) 

линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными линиями.  
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Особое значение для выработки навыков анализа и воспроизведения 

конструкции и формы предметов имеют отбор моделей, их художественная 

ценность и доступность (с учетом возрастных и изобразительных 

особенностей учащихся).  
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Abstract: The article is devoted to the role of physical culture in the education 

of students as an element of education and educational process. It considers the 

peculiarities of maintaining the student's health saving with the help of physical 

training. Considers methods to attract students of special medical group of SibGIU 

to exercise for better health. Also considered are the views of many scientists on the 

role of physical education in the formation of a healthy lifestyle of the student. 

Key words: special medical group, students, healthy lifestyle, physical 

culture, sports. 

Человечество на рубеже третьего тысячелетия вступает в эпоху 

образовательного общества, информационной цивилизации, развития 

мировой науки и производства. Повышенные требования к человеку 

невозможны без улучшения его уровня здоровья. Особое значение в данном 

контексте имеет здоровье студентов, которое можно во многом улучшать за 

счет формирования здорового образа жизни. Решение проблемы здорового 

образа жизни студентов в рамках вуза видится в приобщении его к здоровье 

сберегающей деятельности средствами физической культуры. 

В связи с этим необходимо рассмотреть понятие «физическая культура». 

Понимание сущности данного понятия, обоснование его многоаспектного 

содержания возможно только в рамках культуры в целом, сущность которой 

заключается в её духовно-деятельной основе, формирующей и созидательной 

функции по отношению к человеку. 

Данный подход к пониманию культуры, как считает Ю.М.Николаев, 

позволяет более глубоко осмыслить физическую культуру в 

социокультурологическом аспекте, преодолеть ограниченность 

представлений о ней как о развитии двигательных способностей человека. 

Физическую культуру нельзя рассматривать вне учета таких 

основополагающих для нее характеристик, как единство телесного 

(физического) и духовного в человеке, понимания человека как 

биосоциокультурной   целостности, интегральной индивидуальности,- 

подчеркивает Ю.М.Николаев. 

В целом физическая культура, как часть общей культуры, способствует 

совершенствованию не только телесно-двигательных качеств человека, но и 

развитию духовно-нравственных способностей, гармонизации всех 

существенных свойств личности, формированию здорового образа жизни, 

укреплению здоровья и вбирает в себя идеи воспитания всестороннего и 

личного развитого здорового человека. 

Физическая культура как деятельный и результативный процесс в 

единстве знаний, убеждений, ценностных ориентаций в их практическом 

воплощении и выполняет следующие функции: образовательные, 

воспитательные, познавательные, ценностно-ориентированные, 

оздоровительные и другие. Функции физической культуры, подчеркивают В. 

К. Бальсевич и Л. Л. Лубышева, основаны на единстве физического, 

интеллектуального и нравственного воспитания и проявляются непрямо, а 

опосредованно, через их воздействие на духовный и чувственный мир 

личности. Система физической культуры призвана обеспечить комплексное 
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решение проблем развития человека. Очевидно, что "физическая культура, 

развивая способности человека, дает значительный оздоровительный эффект" 

и, таким образом, занимает ведущее место в формировании здорового образа 

жизни человека, в том числе студента. 

В качестве учебной дисциплины физическая культура предстает 

базовым компонентом в приобщении студентов к здоровому образу жизни. 

Концептуальный подход, изложенный в работах В. К. Бальсевича, И. М. 

Быховской, В. М. Выдрина, Н. В. Визитея, В. Н. Келасьева, Л. И. Лубышовой, 

В. М. Межуева, Ю. М. Николаева, М. Г. Бердус и других ученых, является 

исходным в наших представлениях о физической культуре и ее роли в 

формировании здорового образа жизни студента. Целевые положения 

программы дисциплины "физическая культура" государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

предусматривают сохранение и укрепление здоровья студентов, и позволяют 

решать ряд образовательных, воспитательных и оздоровительных задач. 

Физическая культура призвана приобщать студентов к здоровому образу 

жизни. Соединение физкультуры с валеологией является очень 

перспективным, такие занятия "не теряя своей самостоятельности, могли бы 

превратиться в валеологический практикум, на котором учащиеся получали 

вы знания и формулировали бы умения, необходимые для осуществления 

здорового образа жизни". Организация дисциплины "Физическая культура" в 

вузе должна строиться на деятельностном подходе к освоению этого курса, 

включающем обучение студентов валеологическим знаниям, обогащение 

опыта здоровьесберегающей деятельности, приобщение к здоровому образу 

жизни, обретение умений самоорганизации здоровой жизнедеятельности. 

Физическая культура является неотъемлемой частью в формировании 

здорового образа жизни студентов. В СибГУ приобщение студентов к 

здоровому образу жизни осуществляется в рамках программы "Здоровье 

студентов", которая представляет собой комплекс мероприятий, содержащий 

ряд направлений здоровьесбережения студентов. Одним из таких направлений 

является медицинское обеспечение, включающее организацию массовых 

профилактических осмотров студентов и выделение диспансерных 

контингентов, лечебно-профилактическое лечение в санатории-

профилактории СибГУ, медицинский контроль состояния здоровья студентов 

на протяжении обучения в вузе. Большое значение имеет административный 

ресурс, который заключается в организации, финансировании и контроле 

реализации данной программы. В образовательном направлении ведутся 

лекционные (по основам здорового образа жизни) и учебно-практические 

занятия (по волейболу, баскетболу, настольному теннису, легкой атлетике, 

лыжным гонкам, гиревому спорту, ритмической гимнастике). Студенты вуза 

ежегодно успешно участвуют в краевой Олимпиаде по валеологии, в 

конференциях, посвященных экологии и здоровью населения, пишут 

рефераты по проблемам здоровья, оформляют стенды, проводят пилотажные 

исследования публикации материалов по здоровому образу жизни и другие 

мероприятия. 
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Ведущим звеном в здоровьесбережении студентов является кафедра 

физической культуры и валеологии СибГУ, которая проводит учебно-

практические занятия, организует спортивно-массовые и оздоровительные 

мероприятия (спартакиады университета, универсиады среди вузов края по 

физической культуре, спортивно-массовая работа в общежитиях, спортивно-

оздоровительный лагерь и другие), работу спортивных секций (по 14 видам 

спорта) и клубов (клуб выходного дня, клуб любителей бега), совершенствует 

преподавание дисциплины. 

Таким образом, воспитательный процесс вуза, максимально используя 

средства физической культуры и направленно воздействуя на студентов, 

включает их в физкультурно-оздоровительную деятельность в учебное и 

внеучебное время, способствует формированию активной жизненной позиции 

и приобщению к здоровому образу жизни. 
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Аннотация: В фокусе данной статьи предпринята попытка 

объяснить значение «самостоятельной работы» студента в учебном 

процессе при получении высшего образования. Актуальность обоснована тем, 

что самостоятельная работа студента занимает большое количество часов 
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в учебном плане студента по каждой дисциплине, а иногда, при 

дистанционной форме обучения – почти все время.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, учебная деятельность, 

учебный процесс.  

Abstract: The focus of this article is an attempt to explain the meaning of the 

student's "independent work" in the learning process in obtaining higher education. 

Relevance is justified by the fact that the independent work of the student takes a 

large number of hours in the student's curriculum for each discipline, and 

sometimes, with distance education, almost all the time. 

Keywords: independent work, educational activity, educational process. 

Одним из самых важных и значимых видов учебной деятельности в 

ВУЗе является самостоятельная работа студента. Она применяется как в 

классической форме обучения, под которой мы всегда привыкли понимать 

очную/заочную или же очно-заочную форму образования, так и о совершенно 

новой форме для отечественного образования – дистанционной. Таким 

образом, возникает исследовательский вопрос: как самостоятельная работа 

студента способствует получению студентом новых знаний/навыков и их 

закреплению? Данный вопрос считается актуальным, так как в 

образовательной среде самостоятельная работа считается одним из самых 

трудоёмких процессов, что обуславливается тем, что студент напрямую 

остается сам с собой, иногда ему сложно вникнуть в заданную тематику и 

дойти до победного конца. С одной стороны, самостоятельной работе студента 

способствуют его психологические качества (психологический подход), с 

другой стороны – мотивация человека по образовательной иерархии выше, то 

есть преподавателя (методологический подход). Психологический подход, в 

нашем понимании, обусловлен личными качествами студента, 

методологический подход ориентирован на взаимоотношения между 

преподавателем и студентом. Таким образом, гипотезой нашего мини-

исследования является то, что самостоятельная работа студента должна быть 

в связке с иными видами образовательного процесса (например, 

семинарскими занятиями), дабы добиться достойного 

образовательного/профессионального результата.  

Для начала считаем важным разобраться в том, что же представляет 

собой «самостоятельная работа» студента в высшем учебной заведении? Г.Ю. 

Титова определяет «самостоятельную работу студента как: «планируемую 

работа, выполняемую по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия»253. Такое определение, 

да, возможно, но нам кажется оно недостаточно полным, полагаем, что тут не 

всесторонне раскрыта значимость преподавателя и его основные обязанности. 

Более логичное определение, как нам кажется, дано авторами В.Г. Григоряном 

и П.Г. Химич, которые под самостоятельной работой понимают: 

«совокупность всей самостоятельной деятельности студентов во время 

аудиторных занятий и различную их деятельность вне аудиторий, как при 

                                                           
253 Титова Ю.Г. О технологии организации самостоятельной работы студентов// Вестник Томского государственного педагогического 

университета,  2010. – № 1(91). С. 123. 



1013 

участии преподавателя, так и в его отсутствии, направленную на достижение 

учебных целей дисциплины»254. 

Л.Н. Липатова выделяет следующие методологические принципы 

самостоятельной работы: «системность, систематичность, 

целенаправленность, логичность, эффективность, полезность, 

безопасность»255. 

В ходе рассуждения мы будем отталкиваться именно от формы 

образования. В данной работе мы будем называть классическими: очную, 

заочную и очно-заочную формы обучения, дабы не ставить их в 

горизонтальную ветку с дистанционной формой обучения. Итак, в 

классической форме обучения часы делятся на: аудиторные (лекционные 

занятия, практические и лабораторные) и самостоятельную работу студента. 

Причем, стоит отметить, что трудоемкость часов, отведенных на 

самостоятельную работу студента, как правило, почти в два раза больше, чем 

аудиторных занятий. Здесь можно привести классический пример: 

преподаватель начитывает материал на лекции, вместе с этим начинаются 

семинарские занятия, где студенты готовят работы и мини-исследования по 

начитанному материалу. Важно отметить то, что методика проведения 

семинарских занятий должна заинтересовать студента, ибо часто 

преподаватели встречаются с такой проблемой, что студент не готов или же 

все студенты подготовились по всем вопросам, но никто не знает, как и с чего 

начать. Бывает и такое, что преподаватель задает несоразмерный материал к 

прочтению и студент просто не успевает подготовиться. Мы предлагаем 

следующий вариант организации семинарского занятия: 

1. Проведение семинарского занятия по одному или двум вопросам, 

которые касаются рассматриваемой темы (если группа более 8-ми человек); 

2. Проведение семинарского занятия по индивидуальным докладам 

(в случае, если группа до 8 человек). Это удобно тем, что каждый рассказывает 

свою тему, обосновывая свое мнение, а затем происходит коллективное 

обсуждение, где преподаватель дает конструктивную критику по 

докладу/проделанной работе и выдвигает тезисы для мини-обсуждения.  

Вышеперечисленные рекомендации обусловлены тем, что подготовка 

к семинарским занятиям и есть самостоятельная работа студента.  

Вместе с этим, полагаем, что учащийся должен понимать, что помощь 

в самостоятельной работе ему может оказать преподаватель или коллектив 

кафедры посредством рекомендаций к прочтению литературы и иных научных 

трудов, разъяснения каких-либо положений, которые по каким-то причинам 

не до конца ясны студенту и др.  

Возможно, стоит предложить и коллективную занятость по 

самостоятельной работе. Это обусловлено, конечно же, коллективным 

контролем и взаимопомощью, но, вместе с этим, есть риск того, что 

коллективная работа может превратиться в индивидуальную работу всего 

                                                           
254 Григорян В.Г., Химич П.Г. Роль преподавателя в организации самостоятельной работы студентов// высшее образование в России, 

2009. – №11. С. 109.  
255 Липатова Л.Н. Самостоятельная работа студентов: цель, задачи, принципы и формы. - Мир науки и образования, 2015. – № 2.  
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лишь пары человек. По данной тематике Е.Н. Трущенко пишет о том, что 

«самостоятельная работа более эффективна, если она парная или в ней 

участвуют три человека»256.  

Таким образом, говоря о «классических» формах обучения, 

самостоятельная работа студента является важным аспектом по поиску, 

приобретению и усвоению новых знаний.  

Говоря о дистанционной форме обучения, важно отметить то, что 95% 

работы студента – это самостоятельная работа. Важно осознавать то, что почти 

в каждом ВУЗе появляется такая форма обучения, хотя и для отечественных 

работодателей такое образование является самым низшим в иерархии 

образования, постепенно оно становится, скажем так, классическим. 

Возвращаясь к самостоятельной работе студента в такой форме обучения – она 

подразумевает под собой самостоятельное чтение, самостоятельную 

апробацию полученных знаний и их закрепление на практических задачах 

(например, в математике – это решение задач, в химии – составление и 

решение уравнений). С одной стороны, это удобно – сам планируешь свой 

образовательный досуг, но с другой стороны, нужны сильные 

психологические стороны: усидчивость, упорство, заинтересованность, 

умение организовать себя. Вместе с этим, наблюдается проблема 

взаимодействия преподаватель-студент, о котором мы говорили, когда 

описывали взаимодействие при классическом варианте:  здесь же не всегда 

можно получить конструктивный ответ от преподавателя или адекватную 

критику на выполненную практическую работу для закрепления 

теоретического материала. В итоге, самостоятельная работа в данном 

дискурсе является основополагающим ядром для приобретения и закрепления 

профессиональных навыков.  

Говоря об организации самостоятельной работы студента, важно 

отметить то, что это бремя лежит и на преподавателях. Именно преподаватель 

может дать мотивацию студенту, заинтересовать его во время лекций по 

предмету, привлечь студента к каким-то научным мероприятиям (например, 

написание статьи, участие в конференции или в коллективном труде по поводу 

какой-либо проблематике).  

Таким образом, под самостоятельной работой мы понимаем довольно-

таки сложный индивидуальный процесс приобретения и закрепления знаний 

студентом. Самостоятельная работа студента находит свое отражение во всей 

учебной занятости: при усвоении лекционного материала, при 

самостоятельном изучении научной литературы, подготовке семинарских 

занятий и подготовке к сдаче зачета или же экзамена.  В ходе рассуждений мы 

посмотрели, что самостоятельная работа является важным процессом в 

образовательной среде высшего образования, независимо от формы обучения, 

которую выбрал студент. Но, стоит отметить, говоря о нашей гипотезе, что для 

более эффективного обучения и закрепления его знаний необходима связка 

самостоятельной работы с семинарскими занятиями и обязательным 

                                                           
256 Трущенко Е.Н. Основные направления организации самостоятельной работы// Среднее профессиональное образование,  2007. – №10.  

С. 27. 
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контролем или поддержкой со стороны преподавателя. Данная проблема 

существует и по сей день, особенно в набирающей популярность 

дистанционной форме обучения и ее необходимо решать хотя бы для того, 

чтобы улучшить контроль знаний студента. Ведь справедливо можно 

заметить, что от качества знаний «на выходе» напрямую зависит и репутация 

ВУЗа в целом.  
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Говоря о сетевом взаимодействии, необходимо определиться, что же 

понимается под этим термином. В образовательной практике любое 

взаимодействие между субъектами образования с использованием интернет 

сервисов называют сетевым взаимодействием. 

Как отмечает А.М. Лобок, «по мере того, как словосочетание «сетевое 

взаимодействие» становилось графой управленческой отчетности, многие 

образовательные учреждения начали использовать этот термин для 

обозначения любых без исключения форм межшкольного взаимодействия, в 

результате чего его содержательный объем окончательно размылся и 

девальвировался» [2] и предлагает  отличительной его чертой считать 

уникальность взаимодействующих субъектов, у которых в процессе встречи 

рождается новое качество которым не обладал ни один из участников встречи. 

«Потому подлинное сетевое взаимодействие – это всегда открытый, 

креативный и многосубъектный процесс, у которого не может быть линейного 

управления и иерархически выверенного распределения ролей» [2]. 

В нормативных документах министерства образования сетевое 

взаимодействие определяется как система горизонтальных и вертикальных 

связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех 

категорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных 

организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и 

использование современных технологий [1]. 

Система горизонтальных и вертикальных связей представляет собой 

структуру сети. Вертикальные, это иерархические связи, опосредованные 

различными нормативными, договорными и должностными отношениями, а 

горизонтальные, это связи «равных» участников, без четко обозначенных 

нормативных отношений. Можно предположить, что вертикальные связи 

отвечают за стабильность сети, ее устойчивость, это роли модератора, 

фасилитатора, администратора, а горизонтальные связи обеспечивают 

развитие сети, ее подвижность. 

В содержательном плане взаимодействие между участниками носит 

партнерский характер, «в сетевом подходе ни один из участников сети не 

может быть заранее запланирован в качестве «ведущего» участника, 

«ресурсного центра» и т. п. Управление здесь происходит не путем наделения 

кого-то статусом, а путем проблематизации и инвентаризации имеющихся у 

участников ресурсов» [2]. 

В узлах этой сети находятся различные субъекты образования (люди, 

группы, организации). Цель сетевого взаимодействия, обозначенная в 

нормативных документах министерства, не до конца раскрывает его 

возможности, которое способно не только предоставлять доступ к 

качественному образованию, но и повышать его качество. Когда мы 

рассматриваем процесс сетевого взаимодействия, то учитываем, что каждый 

его участник ставит перед собой определенную цель. Данные цели могут 

сильно различаться (вариативность образования, открытость образовательных 

организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов), но 

пока, сложно скоординированная из разных целей участников, общая цель 



1017 

будет направлена на повышение качества образования и доступа к 

качественному образованию для всех категорий людей, мы говорим о сетевом 

взаимодействии. 

Субъект, присоединяясь к сети, получает возможность использовать 

уникальные ресурсы сети для достижения своей цели, при этом добавляя свои 

ресурсы на достижение общей цели  образовательной сети и частных целей 

других субъектов. 

Информационно-коммуникационные технологии выступают 

инструментом, с помощью которого выстраивается сетевое взаимодействие. 

Чем они более активно внедряются и используются, тем более мобильной, 

открытой, ресурсоемкой и доступной становится сеть. 

Таким образом, сетевое взаимодействие характеризует: 

-    нацеленность на повышение качества образования и доступа к 

качественному образованию для всех категорий людей; 

-          наличие  горизонтальных и вертикальных связей; 

-          уникальность участников образовательной сети; 

-          активное использование ИКТ. 

Рассматривая систему сетевого взаимодействия Школа-ВУЗ, имеет 

смысл обратиться к идеям организации образовательной сети Ивана Иллича, 

которые он развивал в 70-е годы двадцатого века. Образовательная сеть 

значительно расширяет возможности человека в «наполнении всякого 

момента его жизни учением, взаимодействием с другими людьми и вниманием 

к ним» [3]. Он говорил об освобождение общества от школ, об 

образовательной революции предполагающей: 

-          отмены контроля отдельных людей и организаций над доступом 

к объектам, обладающим образовательной ценностью; 

-          гарантии полной свободы обучения практическим навыкам, их 

освоения или упражнения в них; 

-        освобождения человека от обязанности непременно приноравливать 

свои стремления к социальным институтам, созданным представителями той 

или иной профессии, предоставления ему возможности воспользоваться 

опытом сверстников и самому выбирать учителя, руководителя, советника или 

врача. 

С позиции учащегося, реализация этих принципов означает, что у него 

появляется возможность доступа к объектам, обладающим образовательной 

ценностью, возможность практиковаться в разнообразной деятельности, 

возможность создавать и участвовать в разнонаправленных сообществах и 

встречах. 

Рассмотрим деятельность вуза, направленную на предоставление 

школьникам таких возможностей. 

Традиционно основные направления работы вуза связаны с работой с 

одаренными детьми и профориентацией старшеклассников. Проводятся такие 

мероприятия как: день открытых дверей, фестиваль науки, летняя и зимняя 

школа, профильная смена во время школьных каникул, кружок научно-

предметной направленности, олимпиады. 
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Несмотря на большое разнообразие форм деятельности, многие ресурсы 

вуза, имеющие образовательную ценность, остаются невостребованными 

большинством учащихся, причиной является: 

1.   Участие в указанных мероприятиях в большинстве случаях требует 

от учащегося присутствия на территории вуза. 

2.   Недостаточное информационное освещение мероприятий, в 

основном используются традиционные средства информирования (буклеты, 

плакаты, листовки, программки), реже сайт, почтовая рассылка, реклама в 

соцсетях. 

3.   При организации мероприятий не всегда учитывается интерес и 

потребности учащихся. 

4.   Эпизодичность мероприятий. 

5.   Полное отсутствие или недостаточность организации системы 

сопровождения детей, после проведения мероприятий. 

6.   Отсутствие преемственности в образовательных программах. 

Взаимодействие вуз-школа в рамках сети является 

взаимообогащающим: общаясь с участниками образовательного процесса 

школы, преподаватели вуза имеют возможность влиять на качество 

образования старшеклассников, что позволяет в конечном итоге обеспечить: 

-          более качественную подготовку учащихся как потенциальных 

абитуриентов;  

-          мотивацию на получение качественного образования;  

-          осознанный выбор направления подготовки, что снижает процент 

разочарования в выборе будущей профессии и как, следствие, ведет к 

сохранности контингента студентов вуза. 
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СЕЧЕНИЯ ПОЛОГО ТОРА: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРИ ПОМОЩИ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА КОМПАС 
 

 Аннотация: Курс начертательной геометрии и инженерной графики 

в техническом вузе постоянно сокращается. В связи с этим нет 

возможности исследовать все многообразие мира поверхностей и кривых 

линий. В данной работе проанализированы сечения полого тора: выяснены их 

названия, построены проекции, выполнены трехмерные модели по каждому 

случаю. Изучен вопрос применения кривых, полученных в сечении данной 

поверхности, в науке, технике и строительстве. Созданные модели и 

электронные плакаты могут использоваться как иллюстративный материал 

в учебном процессе. 

Ключевые слова: тор, окружности Вилларсо, кривые Персея, 

лемниската Бернулли. 

Abstract: The course of descriptive geometry and engineering graphics in 

technical University is constantly reducing. In this regard, it is not possible to 

explore the diversity of the world of surfaces and curves. In this article we analyzed 

the cross-sections of a hollow torus: it ascertains their name, built the projections, 

performed the 3-d models in each case. The author also studied the application of 

curves obtained in the cross section of the this surface in science, engineering and 

construction. Created models and electronic applications can be used as illustrative 

material in the educational process. 

Key words: Thor, circles Villarso, curves of Perseus, the lemniscate of 

Bernoulli. 

 

В начертательной геометрии рассматривают кинематический способ 

образования поверхностей: движением образующей поверхности l по 

направляющей (-им) m (m,n). В результате можно получить огромное 

количество поверхностей. Отдельную группу составляют поверхности 

вращения, которые также образуются кинематическим способом, но в данном 

случае образующая l вращается вокруг неподвижной оси i. Предметы 

окружающего нас мира, включая изделия техники и науки, состоят из 

различных тел и поверхностей. В большинстве случаев данные тела можно 

рассмотреть как комбинированные – т.е. состоящие из элементарных частей, 

например, тел вращения — цилиндра, конуса, сферы и тора. Детали из такого 

тела вращения часто конструируют путем среза части тела плоскостью, 

параллельной оси.  

https://interactive-plus.ru/ru/organization/9704
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Рассмотрим случаи сечения открытого тора. В своей работе для 

визуализации поставленной задачи мы построим трехмерную модель, а затем 

решим задачу на плоскостях проекций. Тор - это поверхность вращения, 

которая образована движением окружности вокруг неподвижной оси. Таким 

образом могут образовываться поверхности тора самопересекающегося, тора 

полого и тора замкнутого (см. рисунок 1). В программе Компас для 

моделирования поверхностей мы создали эскиз – ось вращения и образующая 

и применили операцию вращения. На рисунке 1 выделены эскизы 

(определитель поверхности) для каждого тора. Для визуализации в свойствах 

вручную назначили цвет для каждого тора. 

 

 
Рисунок 1. Образование тора 

Модель и чертеж выполнены студенткой Лариной  Д. 

 

Результатом пересечения тора секущей плоскостью будет кривая линия, 

вид которой зависит от положения плоскости сечения. Все линии, получаемые 

в сечениях тора, являются алгебраическими.  

При сечении данного тора  «диагональной» касательной плоскостью, 

проходящей через центр поверхности (эта плоскость автоматически 

получается бикасательной), получаем окружности Вилларсо. Сечение названо 

в честь французского астронома и математика Ивона Вилларсо (1813—1883). 

На рисунке 2 представлены модели сечения тора бикасательной плоскостью и 

построение на плоскости. Так как секущая плоскость является фронтально-

проецирующей, горизонтальная проекция линии сечения искажена. 

Воспользуемся методом плоско-параллельного переноса для определения 

истинной величины сечения. Из построений видно, что результатом такого 

пересечения действительно является пара окружностей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BE%D0%BD-%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
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Рисунок 2. Сечение тора бикасательной плоскостью 

Модель и чертеж выполнены студенткой Лариной  Д. 

Далее рассмотрим линии сечения в случаях, когда секущая плоскость 

параллельна оси вращения тора. Линии, полученные при пересечении тора 

такими плоскостями, называются кривыми Персея. Каждой из них присвоено 

и собственное имя – по имени ученого, который вывел уравнение данной 

кривой. В случае, когда секущая плоскость касается горла тора (параллели 

наименьшего диаметра), в сечении получается лемниската Бернулли. Данная 

кривая носит имя швейцарского математика  Якоба Бернулли (1654–1705 гг.). 

Модель и плоский чертеж сечения показан на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Сечение тора плоскостью, касательной к горлу 

Модель и чертеж выполнены студенткой Лариной  Д. 
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Лемниската Бернулли применяется в технике, например, в качестве 

переходной кривой на закруглениях малого радиуса (на трамвайных путях, а 

также в горной местности на железнодорожных линиях). 

Следующий вид сечения – это овалы Кассини, которые названы именем 

астронома Джованни Кассини (1625-1712). Примечательно, что лемниската 

Бернулли является частным случаем овала Кассини. В свою очередь, сам овал 

есть частный случай лемнискаты. Данную кривую мы получим при 

расположении секущей плоскости между горлом и экватором. Так как при 

определённом положении плоскости сечения кривая напоминает эллипс, 

Джованни Кассини ошибочно утверждал, что эта кривая наиболее точно 

определяет орбиту Земли. Однако, в отличие от эллипса, кривая имеет 

уравнение четвертого порядка. Пример построения показан на рисунке 4. 

Известно использование овалов Кассини в теории упругости, в конструкциях 

антенн, установлено геометрическое подобие овалов с формой силовых линий 

некоторых электромагнитных полей. 

 

 

 

 

   
Рисунок 4. Построение сечения тора – овалов Кассини 

Модель и чертеж выполнены студенткой Лариной  Д. 
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В статье рассмотрены сечения тора секущими плоскостями. В процессе 

работы автор выяснил, как много ученых внесли вклад в систематизацию 

знаний о поверхностях и кривых линиях. Программный комплекс Компас 

позволил выполнить наглядные электронные модели, построить проекции 

линий сечения. Данные модели и чертежи могут применяться, например, в 

учебном процессе как дополнительный материал для визуализации 

изучаемого материала. В частности, на кафедре «Графика» Сибирского 

государственного университета путей сообщения электронные модели и 

плакаты широко используются в процессе обучения дисциплинам 

графического цикла. Это облегчает восприятие учебного материала [1,2,3,4]. 
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Аннотация: Что же такое сидячий образ жизни и как он угрожает 

здоровью студентов? Многие не задумываются, как много студент проводит 

в сидячем положении. Некоторые стараются ходить в спортзал или делать 

просто утром зарядку, а ведь многие даже и этого не делают. Для кого-то 

важнее сходить погулять с друзьями, а кому-то нужно день и ночь сидеть и 

учиться. Но так ли нужна учеба, чтобы забыть о своём здоровье? 

Ключевые слова: спорт, сидячий образ жизни, физические нагрузки, 

здоровье, упражнения. 

Annotation: What is a sedentary lifestyle and how does it threaten the health 

of students? Many people do not think how much the student spends in a sitting 

position. Some try to go to the gym or just do exercises in the morning, but that's not 

all that's needed, and many even do not. For someone it is more important to go for 

a walk with friends, but someone needs to sit and study day and night. But is it 

necessary to study to forget about your health? 

Key words: sport, sedentary lifestyle, exercise, health, exercise. 

 

Что мы представляем, когда говорят слово «студент». Мы сразу 

представляем парня или девушку, которая день и ночь сидит за учебниками и 

ноутбуком. И над этим стоит задуматься. Студенты ограничивают себя в 

физической активности почти 80% всего своего времени, так же длительное 

время поддерживают неудобную для них статическую позу. 

Малоподвижный образ жизни или как говорят «сидячий образ жизни» 

может привести к ухудшению функциональной системе организма. Например: 

при длительном нахождении в сидячей позе дыхание человека становиться 

менее глубоким, снижение обмена веществ, ухудшение энергетического 

обмена в организме, застой в конечностях, гиподинамия и много другое.  

Гиподинамия - это сбой функций организма (опорно-двигательного 

аппарата, дыхания, пищеварения, кровообращения) при малой двигательной 

активности, уменьшение силы сокращения мышц. Распространённость 

гиподинамии увеличивается в связи с урбанизацией, автоматизацией и 

механизацией труда, повышением роли средств коммуникации.[2] 

Из-за того что у студентов почти отсутствуют физические нагрузки их 

мышцы слабеют и атрофируются. Падают показатели выносливости и силы, 

разрушается нервная система[1]. Через некоторое время из-за гиподинамии 

уменьшается костная масса, а это значит, что начинает развиваться 

остеопороз. Не мало важно, что так же страдает позвоночник и это все 

приводит к ряду других заболеваний: сколиоз (искривление позвоночника), 

остеохондроз и т.д. 

Наш организм предназначен для движения, но технический прогресс 

привел к тому, что сидячий образ стал нормой. При этом многие думают, что 

часовая тренировка до учебы и после компенсирует 8-9 часов нахождения в 

сидячей позе, но это заблуждение.[1] 

Единственная возможность предотвратить все возможные негативные 

последствия - это активный отдых и физическая деятельность. 
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С каждым готом все больше студентов начинают жаловаться на боли в 

спине и ухудшение иммунитета, каждый хочет, улучшит свое здоровье и жить 

полноценно.  

Почти каждый обучающийся задается вопросом, где найти время и 

средства, чтобы ходить в спортзал. На самом деле даже не обязательно 

посещать места для занятия спортом, ведь можно заниматься дома и на учебе. 

Самое главное нужно распланировать свое время. Правильно распределённый 

и запланированный день может сэкономить время студента, а оно самое 

дорогое, что есть у человека. Нужно взять за правило делать короткие 

перерывы от умственной и сидячей работы. Регулярная гимнастика на 

несколько минут в течение дня может заменить часовые тренировки 2-3 раза в 

неделю.  

Так какие физические действия помогут студенту находиться в форме? 

Нужно лишь ежедневно выполнять ряд простых правил: 

1. Самое главное больше ходить. В идеале нужно вставать со стула 

каждые 30 минут и ходить в течение 2-3 минут. 

2. Следить за своей осанкой. Спина должны быть прямой, плечи 

расслаблены. Это позволит избежать искривление позвоночника, болей в шее 

и спине.  

3. Даже если у вас нет проблем со зрением, все ровно нужно делать 

гимнастику для глаз. 

4. Если нет возможности походить или размяться, то просто можете 

осуществлять движения руками, головой, шеей. 

5. Что немало важно, нужно не только двигаться, но и правильно 

питаться, пить больше воды и натуральные соки. 

6. Стараться заменить отдых перед телевизором и компьютером на 

прогулку у дома или с друзьями. 

Делая упражнения повыситься работоспособность студентов, 

улучшиться их самочувствие, настроение, а самое главное, что это поможет 

им лучше сконцентрироваться на учебе и лучше усваивать материал. Они 

смогут с легкостью усваивать весь материал в институте, и у студентов 

останется больше времени на прогулки с друзьями. 

       Подводя итог, можно сказать, что не нужно загонять себя в рамки, а 

надо просто придерживаться ряд простых правил. Они помогут избавиться от 

проблем со здоровьем и улучшить состояние студента. Сидя за учебниками, за 

компьютерами ты, возможно, станешь умнее, но свое здоровье нужно беречь 

с самого начала, заботиться о своем организме. Движение – составная часть 

здорового образа жизни человека и она необходима всем людям.  

Использованные источники: 

1. Смирнов В.Н., Дубровский В.И. Физиология. Физическое 

воспитание и спорт. Учебник для студентов средних и высших заведений. – 

М.: Владосс-пресс, 2002 

2. Гиподинамия //Электронный ресурс: 
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Аннотация. Малоподвижный образ жизни современных студентов 

ведет к увеличению числа хронических заболеваний. Занятия физической 

культурой в вузе не компенсируют двигательный потенциал молодежи. 

Скандинавская ходьба как альтернативная форма занятий физической 

культурой со студентами.  
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 Современные учащиеся ведут малоподвижный образ жизни, таким 

образом показатели физической активности из числа молодежи падают, 

индекс массы тела, и вес молодых людей  напротив увеличиваются. Резкое 

сокращение физической активности из числа молодежи замечено сразу после  

поступления в вузы, в особенности, на последних курсах обучения, связано 

такое в основном с тем фактом, что большинство студентов старших курсов 

трудоустраиваются и их деятельность никак не связана с  физической 

активностью. Современные учащиеся передвигаются пешком значительно  

реже и все больше прибегают к общественным или собственным транспортам, 

даже для поездки расстоянием 1-2 квартала. Исследование выявило 

существенное сокращение количество расстояния, которое первокурсники и 

старшекурсники преодолевают по улицам пешком. У первокурсников этот 

показатель выше. 

Так же можно заметить повсюду сутулые спины, лишний вес, 

испорченное зрение, вялость движений, отстраненный взгляд. Значительно 

выросло число хронических заболеваний, которые наблюдались в большей 

степени у пожилых людей. Данные явления – результаты сидячего образа 

жизни современного человека. Наиболее часто встречающиеся заболевания 

современности – это заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Искривление позвоночника, или сколиоз, и последствие остеохондроз, 

преследует малоподвижного человека. 
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Учащиеся без особого интереса посещают занятия физической 

культурой в вузе. Но в последнее время, в противовес сидячему образу жизни, 

появилась некая популярность у молодежи к экстремальным видам спорта, 

таким как: скейтбординг, катание на роликах, паркур и т.п. как и любое 

начинание, движение экстремального спорта имеет несколько проблем. 

Молодежь на скейтах, велосипедах, а так же катающихся на роликах можно 

встретить на различных городских площадках не предназначенных для этого. 

А места для тренировки трейсеры, представители движения «паркур», 

выбирают такие как, недостроенные здания, мосты, парки и т.д., в основном 

это объекты, нахождение на которых опасно для жизни. К сожалению, уровень 

физической подготовки представителей этих течений не всегда достаточный, 

чтобы быть полностью уверенным в безопасности при выполнении многих 

трюков.  

Сложность ситуации еще проявляется в том, что молодые люди 

предоставлены сами себе, и забывают, пренебрегают правилами безопасности 

и средствами  индивидуальной защиты. Несмотря на это, люди,  достигшие в 

данных областях больших успехов, готовы поделиться своим опытом и 

работать с молодым поколением, желающим этому научиться, при создании 

необходимых условий. Однако, для этого необходимы приспособленные 

участки, которые строиться в ближайшем будущем не будут. 

Занятия на свежем воздухе является преимущественным. Во время 

прогулки в организме человека совершенно по-другому протекают обменные 

процессы, работают мышцы рук, ног. Польза прогулок состоит в более 

интенсивном движении крови по сосудам, обогащаются внутренние органы 

кислородом.  

Скандинавская ходьба – это спортивная ходьба со специально 

разработанными палками, похожая на ходьбу на лыжах. История ходьбы берет 

корни в Финляндии, с начала 1930-х годов, где такая ходьба с палками 

использовалась как внесезонный метод тренировки лыжников. 

Этот вид спорта на данный момент популярен во многих странах, так 

как предполагает собою вид физкультурно-оздоровительной технологии. 

Медицинские исследования доказывают положительное влияние на 

физическое состояние человека, это и дает толчок массовому и 

профессиональному применению этого вида физических нагрузок. 

Скандинавская ходьба считается усиленным видом обычной ходьбы, 

движения схожи с техникой лыжника, то есть нужно совершать 

отталкивающиеся рывками от поверхности движения. Палки заставляют 

увеличить длину шага и сильнее напрягать верх туловища.  

Данный вид ходьбы  заставляет  работать примерно 90% мышц тела, а 

так же их активное стимулирование. Это считается, как и кардиотренировка, 

тренировка мышцы сердца. Так же происходит активное сжигание калорий, во 

время занятий этим видом спорта нормализуется обмен веществ. 

Скандинавская ходьба, с медицинской точки зрения, превосходно 

подходит для занятий физической культуры, тем более что она имеет 

достаточно преимуществ: занятия проходят на открытом воздухе, к примеру в 
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лесопарковой зоне, а не в спортзалах, что немаловажно для учащихся; таким 

видом физической нагрузки можно заниматься круглогодично, что отличает 

скандинавскую ходьбу, к примеру от лыжного спорта; в котором нужны 

лыжные комплексы, и специальные спортивные снаряжения. 

Скандинавская ходьба более оптимальная  физкультурно-

оздоровительная методика для обучающихся, от школ до высших учебных 

заведений. Потому что при скандинавской ходьбе позвоночник и нижние 

конечности получают наименьшую нагрузку, чем, к примеру, обычная ходьба 

или бег, что очень важно для тех, кто несколько часов сидит за партами. 

Поэтому это вид спорта рассматривается как метод  лечебной физкультуры, к 

примеру, при присутствии болезней нижних конечностей и позвоночника. 

Регулярные занятия скандинавской ходьбой в обычном режиме 

тренировок, не меньше 2-х раз в неделю с продолжительностью в пол часа и 

более, повышают физический тонус. 

На данный момент скандинавская ходьба выступает в роли вида 

физкультурно-оздоровительного, с целым комплексом упражнений и методом 

лечебной физкультуры, со специальными палками. Что дает возможность 

повысить физическое состояние человека, не зависимо от возраста, пола и 

физических возможностей. 

Все, кто занимается скандинавской ходьбой, подмечают улучшение 

пищеварения. Мышцы приходят в тонус, исчезает дряблость, появляется 

чувство легкости, в том числе и малоподвижные люди начинают ощущать 

удовольствие от движения. 

Таким образом, мы можем говорить, то что скандинавская ходьба может 

помочь справится с рядом симптомов, которые возникают при неподвижном 

образе жизни. Помимо этого, скандинавская ходьба доступна абсолютно всем, 

вне зависимости от возраста, уровня физической подготовки и состоянию 

здоровья. Ходьбу с палками советуют при болях в позвоночнике и суставах, 

при сколиозе, остеохондрозе, для имеющих заболевания легких, в том числе 

астмой. Медицинские работники советуют скандинавскую ходьбу как 

профилактику возрастного остеопороза. 

Рекомендована скандинавская ходьба тем, кто страдает бессонницей, 

нервными расстройствами, ритмичная нагрузка на свежем воздухе 

успокаивает, расслабляет. Так же может помочь совладать с депрессией, 

размеренная физическая активность помогает найти решения 

многочисленным проблемам. Помимо этого, во время ходьбы на свежем 

воздухе хорошо думается, людям творческим во время ходьбы могут прийти в 

голову новые идеи. Скандинавская ходьба пойдет на пользу и тем, кто привык 

следить за фигурой. Час ходьбы с палками принудит организм израсходовать 

столько же калорий, сколько во время интенсивной ходьбы за два часа, а 

свежий воздух улучшит цвет лица, появиться румянец. Для современных 

студентов, занятия скандинавской ходьбой могут являться хорошей заменой 

обычным занятиям физической культурой и имеют место быть в учебно-

воспитательной практике. 
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Аннотация: В данной статье отражены результаты эксперимента по 

совершенствованию процесса скоростно-силовой подготовки обучающихся в  

условиях среднегорья на примере лыжных гонок. 
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Abstract: This article reflects the results of an experiment to improve the 

process of speed-power training of students in the middle mountains on the example 

of ski racing . 

Key words: Midlands, skiers racers, functionality. 

Анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, что 

наиболее эффективной высотой для подготовки в горах с целью повышения 

функциональных возможностей спортсмена являются высоты среднегорья от 

1500-2500 метров[1, 175с.]. В публикациях, предназначенных для тренеров, 

горная тренировка рассматривается как эффективный и опробованный 

инструмент для совершенствования подготовки высококвалифицированных 

спортсменов [2, 202с], в то время как учебники по физиологии спорта и 

профессиональные обзоры специальной литературы указывают на то, что 

тренировка в условиях горной местности обеспечивает не больше 

преимуществ при выполнении соревновательных действий на уровне моря, 

http://sportwiki.to/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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чем правильно спланированный общепринятый тренировочный процесс [4,25-

27с]. С практической точки зрения положительный опыт известных тренеров, 

высококлассных спортсменов и некоторых национальных команд даёт 

сильные аргументы в пользу горной подготовки. Тренировка в условиях 

горной местности включена в тренировочный процесс многих успешных 

национальных команд, особенно в циклических видах спорта [3, 44-46].  

Цель исследования – усовершенствовать процесс скоростно-силовой 

подготовки обучающихся  в условиях среднегорья и проверить ее 

эффективность опытно-экспериментальным путем. 

Задачи исследования: 

1. Теоретически обосновать проблемы спортивной подготовки 

лыжников в условиях среднегорья. 

2. Выявить влияние фактора функциональных показателей на 

спортивный результат квалифицированных лыжников. 

3. Разработать и опытно-экспериментальным путем проверить 

эффективность методики совершенствования скоростно-силовой подготовки 

лыжников-гонщиков в условиях среднегорья. 

4. Разработать практические рекомендации по совершенствованию 

скоростно-силовой подготовки лыжников в условиях среднегорья. 

Для решения поставленных задач, были использованы следующие 

методы исследования: анализ научно-методической специальной литературы 

и документальных источников по исследуемой проблеме, педагогическое 

тестирование,  педагогический эксперимент, методы математико-

статистической обработки данных. 

Организация исследования Исследование проводилось на команде 

сборной Красноярского края и Республики Хакасии по лыжным гонкам, в 

спортивных сезонах 2016-2017 гг. и 2017-2018 гг., под руководством тренера 

Фалеева Александра Степановича и Лапшина Алексея Васильевича. 

Исследование проводилось в несколько этапов.  

Первый этап исследования проводился в сентябре 2016 года. Основной 

целью данного этапа было выявление зависимости спортивного результата 

лыжников в спринтерских дисциплинах от основных функциональных 

показателей организма, исследуемых в спортивной медицине.  

Второй этап исследования  проводился в сентябре сезона 2017-2018 гг., 

то есть в подготовительном периоде годичного цикла подготовки спортсменов 

на специально-подготовительном этапе. Проведение контрольных испытаний 

с целью измерения максимального потребления кислорода и функциональных 

проб предъявляет достаточно серьезные требования к функциональной и 

физической подготовленности спортсмена. 

На третьем этапе исследования мы проводили педагогический 

эксперимент. В ходе основной части эксперимента которая проходила с 14 

октября по 3 ноября 2017 года экспериментальная группа проводила 

тренировочный сбор в среднегорье в Ергаках (Красноярский край), на высоте 

1600-1800 метров над уровнем моря, согласно экспериментальной методике. 
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Четвертый этап исследования заключался в проведении контрольных 

испытаний, оценивающих функциональное состояние респондентов, а также 

уровень спортивной подготовленности в спринтерских дисциплинах в 

лыжных гонках. 

Усовершенствованная нами методика скоростно-силовой подготовки 

лыжников-гонщиков в условиях среднегорья характеризуется использованием 

следующих основных тренировочных средств на каждой неделе подготовки: 

1-я неделя - акклиматизация в условиях гор и создание предпосылок для 

тренировки с максимально доступными нагрузками в течение второй недели. 

2-я неделя - выполнение таких объемов работы, которые бы 

способствовали последующему переводу функциональных возможностей 

спортсмена на новый, более высокий уровень функционирования. 

3-я неделя - тренировка с максимальными нагрузками, направленная на 

дальнейшее развитие и стабилизацию достигнутого уровня адаптации. 

Ежедневный объем работы варьируется от 2-3 до 5-6 ч. Общий объем 

нагрузки - от 80 до 90 ч и распределяется следующим образом: 1-я неделя - 20-

24 ч, вторая и третья по 28-36 часов. Эффект тренировки в горах проявляется 

после возвращения спортсменов на равнину. 

Результаты педагогического эксперимента и их обсуждение 

Для проверки эффективности применяемой методики мы использовали 

контрольные испытания: вертикальный лыжный тренажер Concept2 SkiErg, 

который максимально точно имитирует биомеханику движений рук в 

естественных условиях лыжной тренировки, сочетая силовую тренировку, 

техническую и общефизическую подготовку. 

В таблице 1 представлены результаты контрольной и 

экспериментальной групп на лыжном тренажере Concept2 SkiErg. 

 

Таблица 1 – Сравнительные (межгрупповые) результаты времени контрольной 

и экспериментальной группы на лыжном тренажере Concept2 SkiErg. 

  Результаты времени контрольной и экспериментальной группы на 

лыжном тренажере Concept2 SkiErg. 

 До эксперимента  После эксперимента 

  Контрольна

я группа 

Экспериментал

ьная группа 

  Контрольна

я группа 

Экспериментал

ьная группа 

X 1 мин 57 

сек 

1 мин 56 сек X 1 мин 55 

сек 

1 мин 51 сек 

𝜎 1,09 1,38 𝜎 1,18 1,03 

m 0,89 0,93 m 0,35 0,74 

t стат. 0,87 t стат. 2,71 

t таб 2,18 t таб 2,18 

Дост. P >0,05 Дост. P <0,05 
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Как показывает таблица, невысокая стандартная ошибка в контрольной 

(0,89) и экспериментальной (0,93) группах, а также невысокое стандартное 

отклонение (1,09 и 1,38) означают, что до эксперимента группы являлись 

однородными по своей внутригрупповой структуре. При сравнении групп 

между собой с помощью критерия Стьюдента, мы видим, что t – 

статистическое (0,87) не превышает t- табличное (2,18). Таким образом при 

сравнении результатов контрольной и экспериментальной групп между собой 

до эксперимента мы не наблюдаем статистически значимых межгрупповых 

различий, что свидетельствует об однородности межгрупповых показателей и 

примерно одинаковом уровне подготовленности спортсменов. 

После эксперимента мы наблюдаем прирост результата времени в 

контрольной и экспериментальной группе на лыжном тренажере Concept2 

SkiErg. Однако теперь, согласно критерию Стьюдента, разница между 

группами является статистически значимой, что говорит о большем приросте 

результата в экспериментальной группе. Исходя из того, что коэффициенты 

стандартного отклонения и стандартной ошибки, остались практически на 

прежнем уровне, можно сделать вывод, что группы все также остались 

однородными, а значит, резкое улучшение результата произошло у всех 

респондентов экспериментальной группы. 

Кроме того, мы сравнили полученные внутригрупповые показатели 

исследуемых групп между собой. Сравнительные (внутригрупповые) 

результаты времени контрольной и экспериментальной группы на лыжном 

тренажере Concept2 SkiErg представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительные (внутригрупповые) результаты времени 

контрольной и экспериментальной группы на лыжном тренажере Concept2 

SkiErg. 

  Результаты времени контрольной и экспериментальной группы на 

лыжном тренажере Concept2 SkiErg. 

 Контрольная группа   Экспериментальная группа 

  До 

эксперимент

а 

После 

эксперимента  
  До 

эксперимент

а  

После 

эксперимента  

X 1 мин 57 сек 1 мин 55 сек X 1 мин 56 сек 1 мин5 1 сек. 

𝜎 1,09 1,18 𝜎 1,38 1,03 

m 0,89 0,35 m 0,93 0,74 

t 

стат 

2,09 t стат 4,81 

t таб. 2,18 t таб 2,18 

Дост

. 

P >0,05 Дост. P <0,05 
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Как показано в таблице 2 при сравнении внутригрупповых показателей 

контрольной и экспериментальной групп, согласно критерию Стьюдента, мы 

наблюдаем отсутствие достоверно значимых сдвигов в лучшую сторону в 

контрольной группе после эксперимента. t-статистичнеское (2,09), в данном 

случае не превышает t-табличное (2,18), и характеризует незначительный 

прирост среднестатистического результата в контрольной группе. Иную 

ситуацию, согласно представленной таблице, мы наблюдаем в 

экспериментальной группе.  

Эмпирическое значение t-критерия Стьюдента превосходит критическое 

значение (2,18) в два раза и составляет 4,81. Согласно представленным 

результатам, мы сделали вывод, что предложенная методика привела к 

резкому приросту результата, в контрольном испытании, близкому по своей 

структуре к спринтерским дисциплинам в лыжных гонках. 

Сравнивая средние показатели изменения результатов 

экспериментальной группы и контрольной, мы выявили, что предложенная 

методика тренировки оказывает положительное влияние на 

работоспособность лыжников-гонщиков. Результаты являются достоверными 

при 5-% уровне значимости. В связи с этим предложенная нами методика 

может быть прознана эффективной и в дальнейшем применяться в спортивной 

практике. 

 

Таблица 3 – Сравнение функциональных показателей лыжников-гонщиков до 

проведения эксперимента 

Функц. 

показатель 

КГ 

X+m 

ЭГ 

X+m 

t-стат. t-таб. Достове

рность 

Проба Руфье 

(индекс) 

3+0,15 3+0,1 0,1 2,18 P >0,05 

Индекс 

Робинсона 

94,3+0,9 93,9+0,8 1,2 2,18 P >0,05 

Проба Штанге 

(сек.) 

86+0,3 85+0,3 1,7 2,18 P >0,05 

Проба Генчи 

(сек.) 

23+0,2 24+0,2 1,9 2,18 P >0,05 

Уровень 

гемоглобина (г/л) 

148+0,6 150+0,7 1,7 2,18 P >0,05 

Жизненная 

емкость легких 

(л) 

5,35+0,1 5,61+0,1 2,1 2,18 P >0,05 

 

Как показано в таблице 3 до начала эксперимента мы не выявили 

достоверных различий в исходных уровнях функциональных показателей 

между контрольной и экспериментальной группами, данный факт 

свидетельствует о том, что исследуемые группы были однородными 

относительно друг друга до проведения эксперимента. 
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Таблица 4 – Сравнение функциональных показателей лыжников-гонщиков 

после проведения эксперимента 

Функц. 

показатель 

КГ 

X+m 

ЭГ 

X+m 

t-стат. t-таб. Достове

рность 

Проба Руфье 

(индекс) 

3+0,15 2+0,1 2,9 2,18 P <0,05 

Индекс 

Робинсона 

93+1,3 87,9+0,8 3,0 2,18 P <0,05 

Проба Штанге 

(сек.) 

87+0,5 95+0,5 3,8 2,18 P <0,05 

Проба Генчи 

(сек.) 

25+0,2 32+0,2 4,1 2,18 P <0,05 

Уровень 

гемоглобина (г/л) 

153+0,6 157+0,7 3,2 2,18 P <0,05 

Жизненная 

емкость легких 

(л) 

5,37+0,1 5,81+0,1 2,7 2,18 P <0,05 

 

Согласно представленной выше таблице, мы видим, что результаты 

экспериментальной группы по всем приоритетным функциональным 

показателям для спринтерских дисциплин в лыжных гонках, согласно 

результатам нашего исследования, достоверно превосходят результаты 

тестирования контрольной группы. Из этого можно сделать вывод, что данные 

педагогического тестирования функциональных показателей, наряду с 

результатами педагогического тестирования, также выступают в 

подтверждение эффективности предлагаемой разработанной методики и 

дополнительно верифицируют полученные во время проведения 

педагогического эксперимента результаты. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Результаты нашего исследования позволили, вразрез общепринятым 

представлениям, подтвердить выдвинутое предположение, что правильно 

спланированный тренировочный процесс в условиях среднегорья превносит 

значительный вклад в спортивный результат лыжников-гонщиков в 

спринтерских дисциплинах, а предлагаемая апробированная методика 

является эффективной и рекомендуется к дальнейшему использованию.  

2. Согласно результатам педагогического тестирования наиболее 

высокое влияние на спортивный результат лыжников-гонщиков в 

спринтерских дисциплинах, оказывают следующие функциональные 

показатели (в порядке уменьшения влияния): проба Руфье, индекс Робинсона, 

проба Штанге, проба Генчи, уровень гемоглобина и жизненная емкость 

легких. Также представленные показатели надежно верифицируют результаты 

педагогического эксперимента и подтверждают эффективность разработанной 

нами методики спортивной подготовки лыжников-гонщиков в условиях 

среднегорья. 
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3. На основе анализа научно-методической литературы и 

документальных источников, исследующих использование горной местности 

в процессе спортивной подготовки, а также дневников-тренировок 

спортсменов и дневников тренеров мужской сборной Красноярского края нам 

удалось разработать и опытно-экспериментальным путем доказать 

эффективность экспериментальной методики лыжников-гонщиков в условиях 

среднегорья. Представленная методика внедряется детско-юношеские 

спортивные школы некоторых регионов Красноярского края. 
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Вот уже последние несколько лет политика государства направлена на 

стремление заменить импортную продукцию, которая в свою очередь была 

запрещена. Это своего рода ответные меры на введение санкций со стороны 

Запада. Бесспорно импортозамещение является положительным явлением 

влияющим на ускоренный темп роста и развития экономики, но тут есть и 

отрицательная сторона. Об этом ещё писал в своей статье Агеев. Н. В257. Так 

как такая мера воздействия на экономику довольно новая и не до конца 

изучена, и здесь надо учитывать особенности экономического развития как 

страны в целом, так и регионов в отдельности. Принимая такое решение 

правительство предусматривало коррупцию и какие-либо экономические 

махинации со сторон недобросовестных работников таможни, 

грузоперевозчиков, чиновников и владельцев торговых сетей. 

Так, 20 марта 2017 года в ответ на санкции введенные со стороны США 

и его союзников, были введены контрсанкции затрагивающие 

агропромышленный сектор. Под санкции попали конкретно товары 

иностранного производителя, это касается не только продукции потребления, 

но и крупных брендов, которые были очень популярны в нашей стране. В 

первую очередь государство позаботилось о безопасности на таможенных 

границах, для пресечения попыток какими-либо способами перевезти 

запрещённые товары. Но как показывает практика рано или поздно 

коррупционная составляющая берёт своё258.  

После попадания товара на таможенную границу, таможенные органы 

обязаны установить является данный товар запрещённым или нет. Если будет 

установлено что товар находится под запретом, то товар будет изъят. Он 

может быть либо возвращён обратно, либо уничтожен (данная процедура 

применялась неоднократно, для обозначении позиции РФ по этому вопросу). 

Тут как рас и вступает такой понятие как взятка (ст. 290 Уголовного кодекса 

Российской̆ Федерации). Опыт тысячелетий показывает, что размер зарплат и 

различных пособий, не может противодействовать взяточничеству. Здесь 

взятка подразумевает получение денежных средств, и иных материальных 

ценностей, для получения разрешения на ввоз запрещенного или 

ограниченного в обороте товара (неразрывно со взяточничеством идёт 

превышение должностных полномочий ст.286 УК РФ). . 

Политика государства по этому вопросу однозначна и непоколебима; 

государственные органы в сфере надзора и контроля за деятельность 

таможенных органов применяют различные меры по борьбе со 

взяточничеством.  

После прекращения торгового сообщения со многими европейскими 

странами, частные грузоперевозчики и предприятия по грузоперевозке, стали 

нести колоссальные убытки, поскольку стали попросту не востребованы. Этот 

фактор толкает многих предпринимателей на преступления, сущностью 

которых является перевозка запрещенных продуктов на территорию 
                                                           
257 Влияние политики импортозамещения на рост экономических преступлений в АПК Агеев Н.В. 2016 / Статья в сборнике трудов 
конференции 2016.  
258 Адушев М. Н., Лагутенко С. Н. Проблемы импортозамещения товаров в России и пути их решения // Молодой ученый. — 2016. — 

№9.4. — С. 1-4. — URL https://moluch.ru/archive/113/29361/ (дата обращения: 24.05.2018). 
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Российской Федерации.  Тут по большей степени играет не сколько желание 

наживиться или обогатиться, сколько просто желание ни в чём не нуждаться. 

Но и тут государственные органы всячески стараются пресечь 

неправомерные действия со стороны лица преступившего закон какими бы 

намерения его не были. Меры по устранению представляют собой некий 

комплекс противодействий по распространению санкционных товаров. 

Наиболее действенными способом борьбы с незаконными грузоперевозками 

являются проверка и досмотр груза вовремя следования транспорта до точки 

сбыта. Этим занимаются работники ДПС, проверка документов и содержимое 

фуры. Что касаемо ответственности за перевозку санкционных товаров то на 

данный момент её нет. В Госдуму внесен правительственный законопроект об 

ответственности за несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров 

Правительство РФ выступило с инициативой дополнить КоАП новыми 

статьями предусматривающими административное наказание за незаконный 

оборот отдельных категорий товаров на территории страны.259 Будет ли 

принят такой закон пока неизвестно. 

Государство выделяет колоссальные средства на борьбу с незаконным 

оборотом санционных товаров на территории РФ. Эти средства направляются 

непосредственно в регионы, а те их распределяют между субъектами. Конечно 

же далеко не все средства доходят до субъектов. Не чистые на руку чиновники 

стараются как можно больше сэкономить на мерах по борьбе с санкционными 

товарам. Был разработан целый комплекс по импортозамещению. В 

Российской Федерации сельскому хозяйству до 2014 года уделялось 

недостаточное внимания, и поддержка со стороны государства была 

минимальная. Так, было принято Постановление Правительства РФ от 30 

декабря 2016 г. № 1556 “О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса”, для скорейшего доминирования на 

продовольственном рынке. Выделяемые средства зачастую доходили в лучшем 

случае в половинном объёме; по утверждению фермеров (мелких аграрных 

хозяйств) до них доходит 15-20% от всего бюджета предоставляемого 

Министерством Сельского хозяйства РФ, так как эти средства распределяются 

в основном между кружными агрохолдингами, которыми являются эти самые 

чиновники. Для создания видимости хороших показателей они прибегают к 

различным незаконным путям по «поглощению» более мелких аграрных 

предприятий. Таким образом они «убивают сразу двух зайцев»: получают 80% 

бюджетных средств и разоряют мелких фермеров. Ещё одной 

распространённой «схемой» по обогащению на сложившейся ситуации 

является создание фиктивных, «мнимых» проектов по строительству объектов 

сельскохозяйственного назначения, по обработке земли и закупке 

сельскохозяйственной техники.  

                                                           
259 Решетило Т.В. Импортозамещение в России: проблемы и перспективы /  научной статьи по специальности «Экономика и 

экономические науки» / Вестник Таганрогского института управления и экономики 2016. 
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Главной проблемой в борьбе с таким мошенничество является, 

недоработка законодательства в этой сфере, нет чётких и конкретных мер 

которые бы препятствовали незаконному обогащению лиц желающих на этом 

заработать. Правоохранительные органы относящиеся к тому или иному 

субъекту РФ или Муниципальному образованию, не всегда могут 

препятствовать такой форме мошенничества, поскольку опять же превышение 

должностных полномочий и взятки никто не отменял. Своевременное 

реагирование правительства тоже очень затруднено, так как отчёты субъектов 

по данному вопросу зачастую очень далеки от действительности и реальности 

в нынешней обстановке.  
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Аннотация. Все больше появляется детей с недостаточной 

сформированностью связной речи. Связная речь является высшей формой 

речемыслительной деятельности, она определяет уровень умственного и  

речевого развития ребенка. Поэтому необходимо исследовать состояние 

связной речи детей дошкольного возраста, используя такие методы, как 

беседа и констатирующий эксперимент; результатами которого являются 

качественный и количественный анализ состояния связной речи детей.  
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Ключевые слова: связная речь, связность, логичность, 

последовательность, лексико-грамматическое оформление 

Annotation. There are more and more children with insufficiency formations 

of coherent speech. Coherent speech is the highest form of speech and thought 

activity. It determines the level of mental and speech development of the child. 

Therefore, it is necessary to investigate the state of coherent speech of preschool 

children, using such methods as conversation and ascertaining experiment; the 

results of which are qualitative and quantitative analysis of the state of coherent 

speech of children.  

Key words: coherent speech, coherence, logicality, consentience, lexico-

grammatical formulation. 

В настоящее время появляется все больше детей с речевыми 

нарушениями, а именно с недостаточной сформированностью связной речи. 

Связная речь является высшей формой речемыслительной деятельности, 

которая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка. В 

связной речи реализуется главная функция языка и речи – коммуникативная; 

овладение связной речью составляет важнейшее условие успешной 

подготовки к обучению в школе. 

Формирование связной речи имеет важнейшее значение в 

логопедической работе с детьми с общим речевым недоразвитием, у детей 

отмечается недоразвитие языковой системы, а в ряде случаев в сочетании с 

отставанием в развитии ряда психических функций, что требует 

дифференцированного подхода к выбору методов и приемов формирования 

навыков самостоятельных связных высказываний у детей дошкольного 

возраста. 

Механизмы и особенности связной речи изучались в  психологической 

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин), психолингвистической 

(Т.В. Ахутина, А.А. Леонтьев) и педагогической (В.К. Воробьева, В.П. Глухов 

и др.) литературе. 

А.А. Леонтьев [3], А.М. Лурия [4] выделяют следующие критерии 

связного устного сообщения: смысловые связи между частями рассказа, 

грамматические и логические связи между предложениями, связь между 

частями предложения и законченность выражения мысли говорящего, а также 

последовательность изложения. Нарушение последовательности 

отрицательно отражается на связности высказывания. Логико-смысловая 

организация высказывания включает предметно-смысловую и логическую 

организацию. Адекватное отражение предметов реальной действительности, 

их связей и отношений выявляется в предметно-смысловой организации 

высказывания; отражение же хода изложения самой мысли проявляется в его 

логической организации.  

Исследования проводимые В.К. Воробьевой [1], В.П. Глуховым [2] 

говорят о том, что самостоятельная связная речь детей с недоразвитием речи 

является несовершенной по своей структурно-семантической организации, у 

них возникают трудности планирования развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Для связной речи таких детей характерно: нарушение 
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связности и последовательности изложения, смысловые пропуски, 

лексические затруднения, низкий уровень фразовой речи, ошибки при 

построение предложений. 

Для решения обозначенной нами проблемы проводилось изучения 

состояния связной речи старших дошкольников в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении в городе Пенза. 

В обследовании участвовало восемь детей от пяти до шести лет, пять из 

которых мальчики и три девочки. У обследуемых в речевой карте в 

логопедическом заключении написано: «общее недоразвитие речи третьего 

уровня». В анамнезе у этих детей отмечаются негрубые родовые травмы, 

частые соматические заболевания в раннем возрасте, а также есть указания на 

позднее начало речи. У обследуемых детей отмечаются: недостаточная 

устойчивость внимания, страдает продуктивность запоминания, речь 

аграмматична, недостаточно фонетически оформлена, наблюдаются неточные 

употребление лексических значений, не используют сложные конструкции в 

предложении. 

 Методика обследования состояла из четырех заданий: рассказ по 

сюжетной картинке; пересказ рассказа от другого лица; составление рассказа 

по серии сюжетных картинок; пересказ рассказа (все задания были подобраны 

на основе сказок: «Курочка Ряба», «Репка», «Зима на пороге»).  

Анализ полученных результатов выявил, что при рассказе сказке у детей 

наблюдались такие трудности, как искажение сюжета; неправильное 

воспроизведение причинно-следственных связей (например, сказка «Курочка 

Ряба»); наблюдались аграмматизмы; перечисление героев сказки (например, 

сказка «Репка»); употребление семантически неверных слов; меняли местами 

героев в сказке «Репка»; заменяли их другими, например, «внучка» была 

«Маша», «сестрёнка»; неправильный конец сказок использовался; некоторые 

части сюжета пропускали; также детям труден пересказ сказки от другого 

лица; ответы односложны. 

При анализе полученных результатов при пересказе сказки «Зима на 

пороге» наблюдалось: воспроизведение смысловых звеньев с значительным 

сокращением; были долги паузы, вспоминали события, которые были в сказке; 

герои сказки заменялись другими; дети затруднялись в воспроизведении 

сказки самостоятельно, поэтому постоянно использовались наводящие 

вопросы; некоторые дети не смогли рассказать сказку, а только отвечали на 

вопросы, были и те, кто не смог ответь даже на вопросы по тексту; встречались 

аграмматизмы, неадекватное употребление слов. 

У детей нарушено внутреннее программирование высказывания, 

лексико-грамматическое оформление высказывания, страдает моторная 

реализация высказывания. А также у всех детей было нарушено 

звукопроизношение; мы можем предположить, что у детей страдает 

слухоречевая память. 

Проведя констатирующее экспериментальное изучение можно выделить 

следующие особенности связной речи детей: нарушение связности и 

последовательности при рассказе, пересказе; бедность лексико-
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грамматических средств языка; пропуски смысловых частей сюжета; 

аграмматизмы; незаконченность смыслового выражения мысли; 

необходимость в помощи; неадекватное употребление слов; нарушенное 

звукопроизношение. 

Все это доказывает необходимость проведения целенаправленной 

логопедической коррекции, направленной на преодоление выявленных 

трудностей дошкольников с общим недоразвитием речи при построении 

связного высказывания: нарушение связности, последовательности, 

логичности. 
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Аннотация. Целью работы является изучение словообразования у 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Задачи изучения: 

осуществить экспериментальную работу по выявлению сформированности 

словообразования у детей с ОНР; провести анализ полученных результатов. 
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Annotation. The aim of the work is to study the word formation in preschool 

children with General underdevelopment of speech. Objectives of the study: to carry 
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out experimental work to identify the formation of word formation in children with 

GUS; to analyze the results. 

Key words: General underdevelopment of speech, word formation, noun, 

adjectives, verb.      

Правильная и грамотная речь – важнейшее условие всестороннего 

полноценного развития детей. Чем богаче и совершеннее речь ребенка, тем 

легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его развитие [3]. 

Особенности словообразования детей дошкольного возраста с 

различными формами недоразвития речи изучали многие исследователи, 

указывая на их трудности в овладении словообразовательными процессами. 

Таким образом, актуальность и значимость проблемы очевидна всем 

специалистам, которые занимались исследованиями в области детской 

лингвистики. 

В настоящее время проблемой логопедической работы становится 

увеличение количества детей, имеющих общее недоразвитие речи (ОНР). 

Среди детей с речевой патологией дети с ОНР составляют самую 

многочисленную группу – около 40%.  

Данный прогноз состояния речевого развития детей дошкольного 

возраста был составлен в научных работах такими исследователями как 

Гвоздев А.Н. [1], Лалаева Р.И. [2], Туманова Т.В.[3] и др.  

Анализ литературных данных по проблеме нарушения 

словообразования у дошкольников с ОНР позволил нам предположить что, т.к. 

ОНР является системным нарушением речи, то у детей с данной речевой 

патологией нарушен и процесс словообразования, который характеризуется 

как общими, так и специфическими особенностями. 

Изучение словообразовательных операций старших дошкольников было 

проведено в ДОУ в городе Пенза, обследование проводилось в сентябре 2017 

года. 

Целью данного обследования было выявить уровень словообразования 

детей 5-6 лет, посещающих логопедическую группу. 

В обследовании участвовало восемь детей от пяти до шести лет. 

Речевым материалом для изучения состояния словообразования детей 

старшего дошкольного возраста был набор заданий на словоизменение и 

словообразование, включая сюжетные и предметные картинки. 

Обследование проводилось индивидуально, все задания предлагались 

последовательно.  

Изучение способности словообразования состояло из 10 заданий. 

Оценка для всех заданий осуществляется по общим критериям: 3 балла 

– за все предъявленные слова, за одно неправильно воспроизведенное слово, 

быстрый ответ, наличие 1-2 подсказок; 2 балла – самокоррекция или 

правильный ответ после стимулирующей помощи, отсутствие длительных 

пауз, небольшое количество подсказок, необходимость в образце ответа, 

преобладающая самостоятельность; 1 балл – неверно образованная форма, 
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бедность лексики, многочисленные длительные паузы, необходимость в 

многочисленных подсказках; 0 баллов – неправильный ответ, постоянные 

подсказки, отсутствие ответа, отказ от ответа. 

Часть обследования состояния словообразования детей дошкольного 

возраста: 

При выполнении первого задания ("Придумай одно слово вместо двух"), 

у 20% детей при составлении сложного существительного из глагола и имени 

существительного не наблюдалось ошибок, длительных пауз. Развитие 

словообразования данных детей соответствует  высокому уровню. Остальные 

80% отвечали с большим количеством подсказок, их состояние 

словообразования мы отнесли к уровню ниже среднего. 

При выполнении второго задания ("Подумай и назови"), 40% детей, 

составляя имя прилагательное из имени существительного, не нуждались в 

образце ответа, давали ответы вдумчиво, их состояние словообразования мы 

отнесли к высокому уровню. Остальные 60% детей выполнили задание с 

большим количеством подсказок. Умение образовывать слова данных детей 

соответствует  уровню ниже среднего. 

При выполнении третьего задания ("Ответь правильно"), 30% детей, 

составляя правильные определения, проявляли самостоятельность. Если 

наблюдались ошибки, то дети сами их исправляли. Их состояние 

словообразования мы отнесли к среднему уровню. 70% детей испытывали 

необходимость в подсказках, отказывались от ответа, их словообразование  мы 

отнесли к уровню ниже среднего. 

Выполняя четвертое задание ("Угадай, кто хозяин"), 40% детей, 

составляя притяжательные прилагательные, справились с заданием. 

Состояние словообразования данных детей соответствует высокому уровню. 

У 30% детей наблюдалось отсутствие длительных пауз, немногочисленные 

подсказки. Дети ошибались в 2-3 словах из 7, они либо совсем не изменяли 

слово, либо пропускали необходимый суффикс. Уровень словообразования —

средний. 

Таким образом, исходя из критериев оценок заданий, можно сделать 

вывод о том, что преобладающий процент детей справились с заданиями на 1 

балл и их состояние словообразования соответствует уровню ниже среднего. 

Это доказывает необходимость коррекционной работы, направленной на 

преодоление  нарушения словообразования. 
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Аннотация: В статье анализируется специфика влияния семьи на 

ребенка подросткового возраста. В качестве основных факторов 

выделяются психологические новообразования подросткового возраста во 

взаимоотношениях с другими и изменения в отношениях подростков с 

родителями. Делается вывод о наличии противоречия между значимостью 

влияния семьи на ребенка подросткового возраста и нежеланием подростка 

воспринимать педагогические воздействия. 
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THE SPECIFICITY OF THE FAMILY INFLUENCE ON THE CHILD OF 

THE TEENAGER 

 

Abstract: The article analyzes the specificity of the influence of the family on 

a child of adolescence. As the main factors, psychological neoplasms of adolescence 

in relationships with others and changes in the relationships of adolescents with 

parents are distinguished. It is concluded that there is a contradiction between the 

importance of the influence of the family on a child of adolescence and the 

unwillingness of a teenager to perceive pedagogical influences. 

Key words: family, family relationships, adolescence, emancipation of 

adolescents. 

 

Семья является важнейшим институтом воспитания для детей любого 

возраста. В семье ребенок приобретает многогранный опыт, наследует 

паттерны поведения, формируется как личность. Однако если в дошкольном и 

младшем школьном возрасте ребенок воспринимает воспитательные меры 

родителей вполне адекватно, чувствуя беспрекословный авторитет взрослых, 

то ребенок подросткового возраста более критичен, может негативно 

реагировать на педагогические воздействия. Внутрисемейные отношения (в 

частности, отношения между родителем и ребенком-подростком) 

характеризуются большей напряженностью, нежели внутрисемейные 

отношения, где ребенок меньшего возраста [5]. Во многом это обусловлено 

психологией подросткового возраста, когда у ребенка возникает потребность 

в борьбе, автономии, поиске собственной идентичности. 

Подростковый период, будучи переходным, а потому сложным, 

характеризуется рядом изменений: физиологических, интеллектуальных, в 

эмоционально-волевой сфере, в отношениях с окружающими. Так, к примеру, 

у ребенка в таком возрасте возникают реакции эмансипации и группирования 
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со сверстниками, поэтому особую значимость в жизни подростка начинают 

приобретать подростковые сообщества. В таких сообществах подросток 

получает возможность удовлетворения потребности быть понятым, принятым, 

утвердиться в группе либо за счет подражания своим сверстникам, либо за 

счет своей оригинальности и непохожести на них. Значительные изменения 

претерпевает авторитет взрослых в плане его значимости для подростков, что 

связано с еще одной особенностью подросткового возраста – перестройкой 

эмоциональной сферы и развитием критического мышления. Подросток 

стремится быть взрослым, обладать всеми правами, характерными для 

взрослых, обретая, таким образом, долгожданную свободу, поэтому часто 

игнорирует запреты взрослых, отстаивая свою независимость: « Я сам знаю, 

что мне нужно делать, и никто не может мне этого запретить!» [4]. 

Как показал анализ литературы, специфика влияния семьи на ребенка 

подросткового возраста обусловлена усилением напряженности в детско-

родительских отношениях, а также рядом психологических характеристик 

подросткового возраста. Взрослые и подростки обладают зачастую 

диаметрально противоположными ценностями и взглядами на устройство 

жизни. Так, в таблице 1 отражены типичные различия между подростками и 

людьми средних лет, коими могут выступать родители этих подростков: 

Таблица 1 

Различия между человеком средних лет и подростком [5, с. 440] 
Поколение среднего возраста Поколение подростков 

Осторожность/жизненный опыт Дерзость, авантюризм, склонность к 

рискованным решениям 

Воспоминания о прошлом; склонность 

сравнивать сегодня и вчера 

Прошлое не имеет значение; жизнь только 

в настоящем 

Реалистическое, несколько скептическое 

отношение к жизни и людям 

Идеализм и оптимизм 

Консервативные манеры, нравы, мораль Либеральность; борьба против 

традиционных идей; стремление к 

эксперименту и новациям 

Согласие с жизнью; согласие с 

существующим положением вещей 

Критика существующего положения 

вещей; желание все изменить 

Желание сохранить молодость; страх перед 

смертью 

Острое желание стать взрослым; 

отсутствие мыслей о старости 

Склонность к консервативным взглядам на 

поведение: оно непременно должно 

соответствовать возрасту 

Готовность к нарушению устоявшихся 

общественных представлений о поведении, 

«соответствующим возрасту» 

 

Противоречия возникают и при столкновении психологических 

новообразований подросткового возраста с родительскими установками. С 

одной стороны, подростки переживают кризис переходного возраста, 

стремятся к самостоятельности, автономии, любят бравировать своими 

правами и пр., а многие родители не желают признать, что их ребенок 

повзрослел, испытывают страх перед вероятной предстоящей разлукой, а 

потому становятся излишне строгими, требовательными и пр. [2] Можно 

привести в пример и исследование А. И. Вишнякова и М. О.Артамоновой, 
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результаты которого показывают сложности родителей в восприятии своих 

детей-подростков: так, родители подростков не всегда могут перестроиться в 

общении со своими детьми, что может проявляться в продолжении контроля 

поведения детей, выбора им друзей, выбора одежды, что часто приводит к 

конфликтным ситуациям [1]. 

Подросток во внутрисемейных отношениях стремится 

эмансипироваться (эмансипация – это конкретный механизм, действие 

которого описывается как «стремление подростков освободиться от опеки, 

контроля, покровительства старших – родных, учителей, воспитателей, 

наставников, старшего поколения вообще» [3]). Это процесс, затрагивающий 

различные аспекты взаимоотношений подростков с родителями. Выделяется, 

как минимум, три вида эмансипации подростков:  

 эмоциональная эмансипация: проявляется в стремлении подростка 

к большей эмоциональной близости не с родителями, а со сверстником или 

представителем противоположного пола;  

 поведенческая эмансипация: представляет собой стремление 

подростка освободиться от контроля со стороны родителей; 

 нормативная эмансипация как стремление молодого человека 

отвергнуть те нормы и ценности, которых придерживаются родители. 

При всех описанных нами сложностях во взаимоотношениях родителей 

и подростков нельзя не отметить влияние семьи на становление личности 

подростка. Например, поведение родителей и их отношение к детям в 

значительной мере определяют, насколько легко подросток овладевает 

различными навыками, приобретает самостоятельность, уверенность в своих 

силах, положительную самооценку. Но в тоже время, чрезмерный контроль, 

грубость, непонимание родителей или их пренебрежение к своим 

родительским обязанностям могут привести к множеству трудностей в 

дальнейшей жизни самого подростка и семьи в целом [2].  

Итак, специфика влияния семьи на ребенка подросткового возраста 

заключается в следующем противоречии: с одной стороны, влияние семьи на 

ребенка подросткового возраста продолжает оставаться существенными, а, с 

другой стороны, авторитет родителей в глазах подростка снижается (с 

одновременным увеличением авторитета сверстников), отношение к 

воспитательным мерам становится более критичным и антагоничным. Мы 

полагаем, что решением данного противоречия является адекватный подход 

родителей к воспитанию подростков – который может выработаться через 

осознание взросления своего ребенка, через коррекцию родительских 

установок и стратегии воспитания в связи с ним и пр. Нам кажется, именно 

взрослые должны находить подход к своим детям, а не наоборот, они более 

мудрые, уравновешенные, уже прожившие данный переходный период во 

взрослении.  
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На сегодняшний день сфера страхования развивается достаточно 

динамично. Данная отрасль является высокодоходной в современной 

экономике. И в настоящее время мы можем говорить о существовании 

крупных страховых обществ, которые пришли на смену маленьким страховым 

организациям. 

Существующие на рынке страховые компании представляют собой 

целую систему, состоящую из отделов. Причем каждый отдел может 

достаточно хорошо функционировать только при условии качественной 

работы страховщика. Все отделы страховой компании должны 
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функционировать самостоятельно, но также и между ними должно 

существовать взаимодействие для достижения качественной и эффективной 

работы. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в сфере страхования 

растет спрос на высококвалифицированных специалистов за счет того, что 

данная отрасль многогранная и структурированная. Такие востребованные 

специалисты должны хорошо разбираться не только в определенном 

направлении страхования, но и ориентироваться в смежных отраслях 

страховой деятельности. 

По рисунку 1 из диаграммы мы видим, что при поиске сотрудников, 

кадров работодатели страховых компаний чаще всего формируют запросы на 

поиск кандидата на руководящую должность. В большей степени спрос 

приходится на руководителей отделов, например, отдел урегулирования 

убытков, отдел комплексных продаж, реже это может быть востребованность 

в генеральном директоре страховой компании, а также 24% приходится на 

такую должность как директор филиала страховой компании. Ни малая доля 

вакансий приходится и на специалистов отдела андеррайтинга, в обязанности 

которых входит проведение оценки риска, определение цены, сроков и 

условий при которых страховщик обеспечит покрытие убытков, а также за 

ними стоит выбор клиентов, которые в дальнейшем будут застрахованы. 

В любой организации, на предприятии может произойти несчастный 

случай в результате которого будет причинен вред здоровью работника, этот 

случай может произойти даже при соблюдении необходимых требований 

безопасности. В результате работник может временно потерять рабочее место, 

не будет возможности оплатить лечение и содержать свою семью. 

Наступление таких несчастных случаев на предприятии может стать и 

причиной смерти работника, в результате чего семья теряет кормильца и 

оказывается в тяжелых финансовых условиях.  

 
Рисунок 1. Распределение вакансий в разделе страхования 
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Обеспечение хорошего уровня социального обеспечения возложено на 

обязательное страхование от несчастных случаев. Но в большинстве случаев 

реальные убытки от тяжелых последствий при наступлении несчастного 

случая гораздо больше чем суммы максимального страхового покрытия. И в 

связи с этим наиболее популярным становится добровольное страхование 

работников от несчастных случаев на производстве. 

Начиная с 2018 года в Российской Федерации тарифы на страхование 

работников от несчастных случаев на производстве будут рассчитываться в 

зависимости от того к какому классу профессионального риска относится 

занимаемая должность работника, который является застрахованным лицом.  

Согласно этим тарифам будет формироваться размер оплаты, который 

обязан переводить работодатель в Фонд социального страхования РФ. Как мы 

видим в таблице 1 представлены расчеты тарифов с 24 по 32 класс. Начиная с 

1 и по 14 увеличение будет происходить на 0,1%, и тариф по 14-му классу 

профессионального риска составит 1,5%. Наращение по 0,2% будет 

происходить с 15 по 19 класс, и соответственно по 0,3% с 20 по 23 класс 

профессионального риска. 

Таблица 1 Страховые тарифы в зависимости от класса 

профессионального риска 

Класс Тариф, % 

24 4,1 

25 4,5 

26 5 

27 5,5 

28 6,1 

29 6,7 

30 7,4 

31 8,1 

32 8,5 

 

На сегодняшний день существующий рынок страховых услуг предлагает 

большой выбор полисов добровольного страхования от несчастных случаев. 

Данный полис приобретается либо самостоятельно по желанию работника, 

либо страхование производится за счет предприятия. Если рассматривать 

полис добровольного страхования, то он является более гибким страховым 

продуктом, так как в значительной степени учитываются интересы двух 

сторон: страхователя и страховщика. 

В случае наступления страхового случая происходит выплата страховой 

суммы, которая определяется по договоренности двух сторон. В зависимости 

от того какую квалификацию имеет работник, какой у него возраст, 

заработанная плата руководитель организации, предприятия устанавливает 

размер денежной компенсации. Не стоит забывать такой факт, как, отличие 

размера страховой суммы при страховании от несчастного случая высшей 

ступени организации - руководства и страхование остальных служащих. 
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Как видно из таблицы 2, что в зависимости от вида застрахованных 

рисков будет зависеть характер выплат по договору страхования от 

несчастных случаев. 

Таблица 2 Выплаты при возникновении страхового случая 
Стоимость полиса, 

руб. 

500 

руб. 

1500 

руб. 

3000 

руб. 

6000 

руб. 

8000 

руб. 

10000 

руб. 

Какие риски 

страхуются: 

 

Смерть в 

результате 

несчастного случая 

50000 150000 300000 600000 800000 1000000 

Инвалидность I, II, 

III группы в 

результате 

несчастного случая 

50000 150000 300000 600000 800000 1000000 

Травма в результате 

несчастного случая 

25000 75000 150000 300000 400000 500000 

 

Таблица 3 Характер выплат по степени утраты трудоспособности 

Степень утраты 

трудоспособности 

Характер выплат 

Временная утрата 

трудоспособности 

Пособие обычно выплачивается ежедневно в 

виде фиксированного процента от страховой 

суммы, т.е денежной компенсации 

Полная утрата 

трудоспособности, 

инвалидность 

При наступлении определенного страхового 

случая во многих страховых организациях 

предусмотрена единовременная выплата, 

которая в свою очередь составляет 

определенную долю от общей суммы полиса. 

 

Что касается инвалидности то доля от общей суммы полиса 

определяется группой инвалидности и имеется следующая классификация 

таблица 4. 

 

Таблица 4 Доля выплат в зависимости от группы инвалидности 

Группа инвалидности Процент, % 

I группа 75, 80, 100% 

II группа 60, 70, 75% 

III группа 40, 45, 50% 

 

В крупных и серьезных организациях, где предпочтение отдается 

высококвалифицированным и ценным специалистам, такое предложение как 

страхование работников от несчастных случаев является весомым аргументом 

для того чтобы сотрудник остался именно в этой организации.  

Также стоит помнить, что существуют профессии с высокой степенью 

риска, например, это водолаз, альпинист, каскадер, пожарный. Следовательно, 
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тариф для таких профессий будет гораздо выше и страховать их на общих 

основаниях ни одна страховая организация не будет. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что государственной 

гарантией будет являться обязательная страховка, а если работник хочет 

получить реальные средства, которые ему необходимы для лечения после того 

как была получена травма и его здоровью был причинен вред в таком случае 

лучше оформлять добровольную страховку.  
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Нововведения, или инновации, характерны для любой 

профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся 

предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не 

возникают, они являются результатом научных поисков, передового 

педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот 

процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. 

Словарь С.И. Ожегова даёт следующее определение нового: новый - 

впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, 

взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому или 

к настоящему времени, недостаточно знакомый. Следует заметить, что 

в толковании термина ничего не говорится о прогрессивности, об 

эффективности нового. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает 

«обновление, новшество или изменение». Это понятие впервые появилось 

http://www.gsk.ru/
https://infopedia.su/
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в исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной 

культуры в другую. В начале XX века возникла новая область 

знания, инноватика - наука о нововведениях, в рамках которой стали 

изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального 

производства. Педагогические инновационные процессы стали предметом 

специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и в последнее 

двадцатилетие в нашей стране. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает 

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-

х годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, 

соответственно, её понятийное обеспечение стали предметом специальных 

исследований. Термины «инновации в образовании» и «педагогические 

инновации», употребляемые как синонимы, были научно обоснованы 

и введены в категориальный аппарат педагогики. 

Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую 

деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, 

имеющие целью повышение их эффективности. 

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании 

и развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным 

процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, 

разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. 

Инновационные процессы в образовании — сочетание процедур и 

средств, превращающих идею обучения в осязаемое нововведение. Основные 

элементы процесса — генерирование и использование новшеств в сочетании 

с системностью, интегральностью и целостностью. 

Таким образом, реализующая идеи и формирующая систему 

руководства процессом деятельность — новая по форме и прогрессивная по 

содержанию. 

Педагоги с аналитическим мышлением понимают суть процесса и видят 

способы для улучшения. Жизнеспособная структура — это сумма следующих 

элементов: 

 причина; 

 намерение; 

 проблема; 

 смысл; 

 способы; 

 результаты. 

Процесс начинается с причины, затем появляется цель инновации, на 

основании чего формируется список задач и разрабатывается содержание и т. 

д. 

Структура внедрения инноваций вытекает из теории новшеств в 

производственной сфере и включает следующие элементы: 
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 появление идеи; 

 планирование; 

 создание (освоение на практике); 

 внедрение. 

 

Управленческая форма предполагает гармоничное взаимодействие 

перечисленных факторов. На практике введение новшеств в учебном 

заведении осуществляется в форме программы развития, в согласии с которой 

организуется деятельность коллектива, реализующего задачу. В итоге 

создается инновационная площадка — учреждение, где накопление новинок и 

идей улучшает образовательный процесс. 

Использованные источники: 

1. Сангаджиева З.И. О содержании понятия «инновационная деятельность» в 

образовательном процессе// Историческая и социально-образовательная 

мысль. – 2013. - № 1. – С. 123-127. 

2.Лекаца А.Н., Арутюнов Э.К., Мавриди К.Н. Инновационная деятельность 

педагога// Международный журнал экспериментального образования. – 2014. 

- № 10. – С. 161-162. 

3. Лазарев В.С. Понятие педагогической и инновационной системы школы/ 

В.С. Лазарев // Сельская школа. - 2003. - № 1. 

4.  Сластёнин В.А. Педагогика - М.: Школа-Пресс, 2000 г. 

5. Тюнников Ю.С. Анализ инновационной деятельности 

общеобразовательного учреждения: сценарий, подход / Ю.С. Тюнников // 

Стандарты и мониторинг в образовании. - 2004. -№ 5. 

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка/ С.И. Ожегов. - М.: 1978. 

 

 

 

УДК 372.8 

Биктурова А.Е. 

Студент 

5 курс, институт экономики и управления 

Магнитогорский государственный  

технический университет им. Г.И. Носова 

Россия, г. Магнитогорск 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕБ-КВЕСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация: в статье подробно рассматривается одна из 

разновидностей информационно-коммуникационных технологий - веб-квест. 

В работе описываются преимущества веб-квеста, его риски и дальнейшие 

прогнозы на применение в рамках образовательного учреждения.  

Ключевые слова: веб-квест, ФГОС, информационно-

коммуникационные технологии. 



1054 
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В современное время в образовательной сфере в рамках введения ФГОС 

нового поколения все более актуальным стало нахождение инструментов 

активизации познавательной деятельности учащихся. Методологической 

основой ФГОС стал системно-деятельностный подход, который требует 

особого внимания от учителя к «формированию готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектированию и 

конструированию развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения; активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

построению образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся»[1, с. 205]. 

Переход к ориентации на триединый результат (личностный, 

метапредметный, предметный) также ставит перед учителем требования для 

поиска новых путей достижения необходимых результатов. Но не стоит 

забывать и о «классических» методах. Наконец, особое внимание 

образовательного учреждения к информационно-коммуникационой 

компетентности школьника становится залогом его  успешного и 

эффективного развития в наше быстроразвивающемся веке. 

Информационно-коммуникационные технологии, на мой взгляд, можно 

отнести к одним из самых эффективных способов, обеспечивающих 

школьника навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Наиболее актуальной информационно-коммуникационной технологией 

среди российских преподавателей, применяющих данные возможности на 

практике,  становится технология-веб-квеста. Она была разработана в 

середине 90-х годов профессорами Университета Сан Диего (США) Б. Доджем 

и Т. Марчем, после чего стала активно внедряться в ВУЗах и школах Европы 

и США, а на рубеже веков, отечественные преподаватели внедрили 

технологию веб-квестов в своей работе[4, с. 143]..  

Пожалуй, к основным преимуществам данной технологии можно 

отнести: 

- многообразные возможности в плане развития познавательных 

возможностей учащихся; 

- способность повышать мотивацию учащихся к образовательной 

деятельности благодаря своему специфическому игровому характеру; 

- большие «банки» квестов могут выступать в роли дополнительного 

образования школьника. 

На сегодняшний день в образовательной сфере веб-квест 

рассматривается как ролевая игра, включающая в себя различные проблемные 

ситуации. Спецификой игры является тот факт, что выполнение возможно с 

http://nova56.ru/highschool/wquesttech#_edn1
http://nova56.ru/highschool/wquesttech#_edn1
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использование интернет-ресурсов. Вопрос использования интернета на уроках 

имеет свои риски и преимущества. Так, среди эффектов выделяют: 

- огромное количество ресурсов доступных пользователю (как учителю, так и 

ученику) вне зависимости от каких-либо обстоятельств; 

- аутентичность и современность «сетевого» материала; 

- возможность общения и обмена информацией с любой точкой мира, что 

улучшает навыки межличностного общения; 

- использования интернет-ресурсов повышает мотивацию (в 21 веке учащимся 

нравится работать в Сети); 

В свою очередь, риски использования интернета в ОУ взаимосвязаны с 

преимуществами: 

- сеть, как мощнейший информационный источник, не всегда хорошо 

организована, что приводит к проблемам с поиском необходимой 

информации; 

- если администратор не поставил ограничение на сайты, не предназначенные 

для детей, учащиеся с легкостью могут бродить по различным ссылкам; 

- некоторая информация в интернете не надежна: она может включать в себя 

ошибки, оказаться ложной либо не проверена на истинность; 

- высокая вероятность плагиата одних и тех же материалов и их «движение» с 

сайта на сайт приводит к нарушению авторских прав создателей данного 

материала. 

Отличительной особенностью технологии веб-квеста является то, что 

данная игра гарантирует развитие самостоятельной информационно-

познавательной деятельности учащихся. В формулировке заданий для веб-

квеста обязательно встречаются слова «подготовь», «создай», т.е. работа не 

ограничивается одним только отбором информации. К тому же, веб-квест 

направлен на создание нового, ранее не существовавшего продукта.  

Несмотря на большую популярность данной технологии, далеко не все 

педагоги на сегодня,  к сожалению, имеют готовые «платформы» для работы 

учащихся. Десятки русскоязычных сайтов описывают порядок работы, 

предлагая алгоритм действий, но не дают готовой «рамочной» системы, в 

которой учение сможет сразу работать.  

Стоит отметить,  будучи стандартизированной технологией, веб-квест 

может найти «новые» грани применения: 

- веб-квест могут использовать для работы с учащимися с ограниченными 

возможностями; 

- технологию можно использовать в работе с одаренными детьми, для которых 

стоит разработать более усложненный и углубленный «маршрут» игры; 

- и, наконец, веб-квесты можно активно использовать в системе 

непрерывного образования педагогов, например, в рамках корпоративной 

учебы[2, с. 155]. 

Важной особенностью веб-квеста является то, что учитель заранее 

подбирает сайты, на которых размещена информация, необходимая для 

создания «продукта», тем самым «отсекая» нежелательные сайты и проверяя 

качество информации для работы школьников. 

http://nova56.ru/highschool/wquesttech#_edn1
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Многообразие видов и форм организации учебной 

деятельности  позволяет существенно увеличить образовательные 

возможности обучаемых, осуществить выбор и реализацию индивидуальной 

траектории в открытом образовательном пространстве. Образовательные веб-

квест дают возможность для самореализации, для проявления своего 

творчества, оригинальности и навыков работы с ПК и интернетом. XXI век 

требует новых подходов к образованию.  Обучение должно быть 

развивающим в плане развития самостоятельного критического и творческого 

мышления. Для этого необходимо широкое информационное поле дея-

тельности, различные источники информации, различные взгляды, точки 

зрения на одну и ту же проблему, побуждающие учащихся к 

самостоятельному мышлению.  
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УКРУПНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКЕ 

 

Аннотация: В данной статье изучается проблема применения метода 

укрупнения дидактических единиц в обучении грамматике английского языка 

как условия формирования навыка грамматического переноса и преодоления 

фрагментарности знаний. Результатом исследования является создание 

обобщенной схемы грамматических действий при построении предложений с 

нереальным условием как укрупненной дидактической единицы, 

представляющей собой интегрированную информационную единицу.  

Ключевые слова: укрупненная дидактическая единица, 

фрагментарность знаний, перенос обобщенной схемы грамматических 

действий, информационная общность. 

Annotation: The article studies the problem of integrating didactic units in 

teaching English grammar as a prerequisite for developing the skills of grammatical 

transfer and overcoming the problem of piecewise knowledge. The result of the study 

is development of generalized scheme of grammatical actions as integrated 

informational unit in building up sentences with unreal condition.  

Key words: an integrated didactic unit, piecewise knowledge, transferring the 

generalized scheme of grammatical actions, information similarity.  

Обучение грамматической стороне речи является неотъемлемым 

компонентом процесса обучения иноязычному общению, поскольку умение 

грамотно сочетать слова, изменять словосочетания в зависимости от 

коммуникативного намерения в конкретной ситуации, является одним из 

важнейших условий использования языка как средства общения. Таким 

образом, именно благодаря наличию прочно сформированных 

грамматических навыков обеспечивается полноценное речевое 

взаимодействие. 

Усвоение грамматики вызывает у обучающихся большие трудности, так 

как им приходится изучать множество грамматических терминов и правил, 

запоминать исключения. В то же время преподавание грамматики часто 

ограничивается заучиванием грамматических конструкций, выполнением 
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однотипных упражнений, применяя которые обучающийся не совсем убежден 

в практической пользе того, что он делает.  

Наряду с мотивацией, к основным проблемам обучения относится 

фрагментарность знаний. Фрагментарность знаний является результатом того, 

что явления, в основе которых лежат сходные грамматические действия, 

воспринимаются и изучаются как совершенно новый материал. 

Фрагментарные знания создают иллюзию сформированности 

грамматического навыка. 

Одним из основных признаков сформированности грамматического 

навыка является способность обучающихся к переносу обобщенной схемы 

грамматических действий, усвоенной на примере изучения одного явления, на  

другие, в основе которых лежат аналогичные действия. 

Приходится констатировать, что существует противоречие между 

фрагментарностью знаний и необходимостью формирования целостного 

представления, знания о явлениях, относящихся к тому же классу.  

Возникает потребность совместного и одновременного изучения 

аналогичных или противоположных лингвистических понятий, обладающих 

информационной общностью. Этой потребности отвечает применение на 

уроках метода укрупненных дидактических единиц, разработанного в 50-70-х 

гг. XX века на материале школьной математики Эрдниевым П. М. [3, с. 6].  

Укрупненная дидактическая единица (УДЕ) – «это клеточка учебного 

процесса, состоящая из логически различных элементов, обладающих в то же 

время информационной общностью. УДЕ обладает качествами системности и 

целостности, устойчивостью к сохранению во времени и быстрым 

проявлением в памяти» [3, с. 6-7].  

В технологии УДЕ используются одновременно все коды, несущие 

информацию: слово, рисунок, символ, число, модель, предмет и др. 

Укрупнение единиц предполагает совместное и одновременное 

изучение взаимосвязанных и взаимообратных действий и операций; 

достижение системности знаний; соблюдение принципа дополнительности в 

системе упражнений. 

Примером УДЕ может быть обобщенная схема построения предложений 

с нереальным условием.  Предложение с нереальным условием, как правило, 

состоит из условия и следствия, которые являются завершенными и 

самостоятельными в смысловом отношении, а, следовательно, в речи могут 

быть использованы независимо друг от друга.  

Возьмем буквы A и B. Используя эти буквы можно получить следующие 

комбинации: A+A, B+B, A+B и B+A. Буквой A обозначим настоящее время, а 

буквой B – прошедшее.  

Рассмотрим первую комбинацию: A+A, где и условие, и следствие 

относятся к настоящему времени.  

Образуем структуру предложения, в которой слева  будет условие, а 

справа – следствие.  
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                                        +    

 

                had                                                       could     have 

If       smb / smth   were (doing)   smth    +     smb / smth   would    be (doing)   smth 

                did                                                        might    do 

Составим аналогичным образом схему второй комбинации (B+B), где и 

условие, и следствие будут в прошедшем времени. Структуру предложения с 

нереальным условием прошедшего времени можно представить следующим 

образом:  

                                          +    

 

              had                                                    could                 had 

If  smb / smth   had   been (doing)  smth   +   smb / smth  would      have   been 

(doing)   smth 

              done                                                  might                 done 

Знание образования первых двух типов предложений с нереальным 

условием и грамматических действий, лежащих в их основе, создает 

предпосылки для переноса их в измененные условия. Как следствие, 

обучающиеся могут самостоятельно образовывать структуру условных 

предложений смешанных типов, в которых одна часть предложения относится 

к настоящему или будущему, а другая часть относится к прошлому, то есть это 

комбинации A+B и B+A. 

Итак, схема условного предложения, построенная на основе комбинации 

A+B, будет представлена следующим образом: 

                                        +      

    

             had                                                         could                 had 

If       smb / smth   were (doing)   smth    +     smb / smth   would     have    been 

(doing)   smth 

             did                                                          might                done 

Комбинация A+B, как особый случай, требует объяснения. Это можно 

сделать путем создания проблемной ситуации, решение которой подведет к 

выводу о том, что условие не относится к какому-либо определенному 

времени (например, характеристика человека, предмета).   

Комбинация B+A примет следующий вид: 

                                          +  

 

                    had                                                    could       have 

If  smb / smth   had   been (doing)  smth   +   smb / smth   would      be (doing)   

smth 

                    done                                                   might      do 

 А  А 

 B  B 

 А  B 

 А  B 
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Можно заметить, что в основе комбинаций A+B и B+A лежит явление 

переноса. 

Таким образом, составленные четыре схемы типов предложений с 

нереальным условием можно объединить в одну обобщенную структуру, 

представляющую собой интегрированную информационную единицу.  

 

        had                                           A+A                           have 

        were (doing)                                                                be (doing)    

        did                                                                                do 

                                                                              could 
If smb / smth                                     smth   +   smb / smth      would                                    

smth 

                                                                               might 

              had                                                                               had 

       had been (doing)                     B+B                             have been (doing)    

              done                                                                              done 

Эффективность укрупненного введения новых знаний, по мнению 

Эрдниева П.М.,  выражается в возможности применять обобщения на каждом 

уроке, устанавливать логические связи в материале, выделять главное и 

существенное в большой дозе материала, выявлять больше межпредметных 

связей, более эмоционально подать материал и сделать закрепление материала 

более эффективным [5].  

 

Обучение строится по следующей схеме: 

1) Стадия усвоения недифференцированного целого в его первом 

приближении. 

2) Выделение в целом элементов и их взаимоотношений. 

3) Формирование на базе усвоенных элементов и их взаимоотношений 

более совершенного и точного целостного образа [Там же]. 

Введение грамматического материала всегда должно сопровождаться 

его первичным закреплением. Цель данного этапа – заложить в памяти 

обучающихся грамматические структуры, которые впоследствии будут 

актуализироваться и использоваться.  Для этого можно использовать такие 

упражнения, как, например, узнавание в контексте и имитация образца. 

Упражнение на узнавание предполагает определение типа структур 

(A+A; B+B; A+B; B+A). Данное задание может включать в себя цитаты 

известных личностей, анекдоты.  Например: 

Listen to the jokes and define the type of the conditional sentence (A+A; B+B; 

A+B; B+A).  

1) After a very hot argument with the film director  

Film star: - Sir, if you were my husband I would put poison into your tea!  

A+B 

B+A 
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Film director with a most charming smile: - And if you were my wife I would readily 

drink it!   

2) Mother to her disobedient daughter: 

- You never do what you are told to, you naughty girl. If you were a good girl my 

hair wouldn’t get grey so early.  

The girl: - Now I see you were not a good girl either. If you had been a good girl my 

Granny’s hair wouldn’t have got grey all?  

3) A little girl complains of a stomach ache:  

- Mammy, I’ve got a stomach ache. 

“That’s because your stomach is empty. You would feel much better if you had 

something in it”, says the mother.  

In the evening father comes home complaining of a splitting headache.  

“That’s because your head is empty. You would feel much better if you had 

something in it”, says the little girl.    

Задания, в основе которых лежит имитация образца, могут быть в форме 

личностно-ориентированных вопросов. Например:  

- What would you do if you found a tiger sleeping in your bed?  

- What would you do if you found a mouse in your bag?  

- What would you have done if you had had an opportunity to move abroad?  

- What would you do if you found a million dollars? 

- What would you ask if you caught a goldfish? 

- What would you have done if you had met your favourite singer? 

- What would you do if you were the only man alive on Earth? 

Задание данного типа закладывают основы для совмещения слухового и 

речедвигательного образов грамматической формы, для осознания 

функционального строя модели. 

Второй этап – это этап формирования речевых грамматических навыков 

путем автоматизации операции самостоятельного вызова грамматических 

структур из памяти за счет вариативного использования всех структур. 

Другими словами, это развитие способностей точно воспроизводить 

изучаемое явление в типичных для его функционирования ситуациях и 

развитие его гибкости за счет варьирования коммуникативной ситуации.  

При организации тренировки грамматического материала очень важно 

придерживаться определенной последовательности формирования навыка. 

Упражнения должны быть построены таким образом, чтобы обеспечить 

формирование навыка от простого к сложному, с постепенным увеличением 

языковых и мыслительных трудностей.  

При переходе к укрупненным темам, объединяющим группы 

родственных понятий, в сознании школьника возникают качественно новые 

знания, так как благодаря УДЕ постигается особая информация, а именно 

информация связи, информация перехода от одного элемента к другому, 

доступная постижению лишь в пределах крупной единицы усвоения. Более 

того, создание укрупненной дидактической единицы происходит совместно с 

учениками на основе проблемной ситуации, что обеспечивает высокий 

уровень осознанности усвоения грамматического навыка и создает условия 
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для формирования способности обучающихся к переносу  обобщенной схемы 

грамматических действий.  

Таким образом, при построении уроков на принципах УДЕ достигается 

целостность знания и его системность, открываются пути самообучения 

учащихся, обеспечивается прочность усвоения информации при 

существенном сокращении расхода учебного времени. 

Применение метода укрупнения дидактических единиц может 

способствовать построению целостной современной технологии обучения, 

которая в максимальной степени реализует задачу развития всех сфер 

личности ученика.  
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Аннотация. В статье рассмотрены причины утомления учащихся во 

время урока, дана характеристика координационных способностей, 

обоснование применения упражнений на их развитие в качестве средства 

поддержания работоспособности школьников в рамках динамических 

перемен. 

Ключевые слова: координационные способности, динамическая 

перемена, здоровьесбережение, утомление, работоспособность. 

Annotation. The article considers the cause of fatigue of the students during 

the lesson, the characteristic of coordination abilities, the rationale for the use of 

exercises to develop coordination abilities as a means of maintaining the health of 

schoolchildren in the framework of dynamic change. 

Keywords: coordination abilities, dynamic change, health care, tiredness, 

health. 

Школа призвана дать подрастающему поколению глубокие и прочные 

знания основ наук, выработать необходимые навыки и умения, сформировать 

мировоззрение, обеспечить всестороннее развитие личности. Одновременно 

школа должна выполнить и оздоровительную роль, так как обществу 

становится небезразлично, какой ценой для здоровья подрастающего 

поколения приобретаются знания, ведь здоровье – это главная человеческая 

ценность. 

Физическая активность является неотъемлемым видом деятельности 

человека, совершенно необходимым для сохранения и укрепления здоровья. 

Одна из характерных особенностей современного образа жизни, имеющая 

прогрессирующую тенденцию – сокращение объемов двигательной 

активности (гипокинезия) и мышечной работы (гиподинамия) в сочетании с 

нервно-психическими перегрузками [1]. 

Педагогам необходимо обращать внимание на специальную 

профилактику утомляемости учащихся на уроке. Утомление, как известно, 

развивается под влиянием комплексного воздействия двух основных 

факторов: длительного статического напряжения и непосредственно 

умственной деятельности [2]. 

Проблемы укрепления здоровья подрастающего поколения средствами 

физических упражнений волнуют специалистов уже очень давно. 

Длительное малоподвижное положение учащегося за рабочим столом 

неблагоприятно отражается на функционировании многих органов и систем 

организма подростка: дыхание становится менее глубоким, снижается обмен 

веществ, происходит застой крови в нижних конечностях, что ведёт к 

снижению работоспособности всего организма и особенно головного мозга. В 

результате нарастает так называемое «двигательное беспокойство», снижается 

внимание, слабеет память, нарушается координация движений, увеличивается 

время на мыслительные операции. Появление «двигательного беспокойства» 

свидетельствует о наступлении начальной фазы утомления. Вторая фаза 

утомления выражается в появлении у учащихся вялости и сонливости. 

Своевременное переключение учащихся на активный отдых во время урока 

существенно повышает их работоспособность. 
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По результатам исследований многие дети подвержены хроническим 

заболеваниям, диагностируется ухудшение общего состояния здоровья 

учащихся. Поэтому педагогика современности значимое место уделяет 

технологиям здоровьесбережения на уроке. Выходом из сложившегося 

положения является введение различных форм телесно-двигательной 

практики на уроке. 

Ввиду определенных причин организация двигательной активности не 

всегда выполнима в урочное время. По этой причине актуально введение во 

многих школах динамических перемен. Перемены между занятиями 

предоставляют организму учащихся отдых от напряжённой умственной 

работы и относительно неподвижного сидения за рабочим столом. Только 

правильно организованные перемены обеспечивают отдых, достаточный для 

восстановления их работоспособности. Такие перемены предназначены не для 

решения задач физического совершенствования, они носят главным образом 

релаксационный, оздоровительный и игровой характер. 

В современных условиях жизни значительно увеличился объем 

деятельности, осуществляемой в неожиданно возникающих ситуациях, что 

требует проявления находчивости, быстроты реакции, способности к 

концентрации и переключению внимания, пространственной, временной, 

динамической точности движений и их биомеханической рациональности. Все 

эти качества или способности в теории физического воспитания связывают с 

понятием ловкость — способностью человека наиболее совершенно, 

целесообразно, т.е. наиболее рационально, осваивать новые двигательные 

действия, успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях. 

Ловкость — сложное комплексное двигательное качество, уровень развития 

которого определяется  многими факторами [4].  Наибольшее значение имеют 

высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность корковых 

нервных процессов. От степени проявления последних зависит срочность 

образования координационных связей и быстроты перехода от одних 

установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют координационные 

способности. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются 

способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. 

наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и 

возникающие неожиданно)[3]. 

Простой способ увеличить скорость реакции – выполнять традиционные 

движения из непривычного положения, в непривычных условиях. Цель 

данных занятий – сохранять чувство равновесия, научиться как можно 

быстрее запоминать новые движения, воспроизводить их с максимальной 

скоростью и точностью. Начинать заниматься стоит с простых комбинаций. 

Чем сложнее и быстрее выполняемые движения, тем выше интенсивность 

занятия. В результате таких занятий нагрузку получает не только мускулатура, 

но и нервная система.  

Таким образом, повышенный объем двигательной активности с 

направленным развитием координационных способностей позволяет 
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увеличить не только показатели двигательных качеств учащихся, но и 

повысить показатели умственной работоспособности школьников. 
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Введение. Достаточно важными и ключевыми для истории 

политических и правовых учений остаются воззрения античных, в том числе 

древнегреческих, мыслителей.  

Актуальность. В обширной тематике, которая разрабатывалась в 

период античности, представлены фундаментальные проблемы государства, 

власти, политики, права, закона и т.д., которые и в настоящее время остаются 

популярными и неотъемлемыми при изучении государства и права различных 

правовых семей. Одним из античных ученых, который изучал эти проблемы, 

был Полибий.  

Цель статьи. Изучение концепции круговорота форм правления 

государств у Полибия и сравнение с другими мыслителями.  

«Полибий (210-123 до н.э.) – видный греческий историк и политический 

деятель эллинистического периода»260.  Автор «Всеобщей истории в сорока 

книгах». «На ее страницах он попытался решить ряд фундаментальных 

проблем общей теории истории и государства, а также изложил собственные 

представления о причинах могущества и успехов римлян. Некоторые выводы, 

сделанные Полибием  стали достоянием мировой политологии и часто 

используются в современных работах по теории и истории государства»261. В 

его политико-правовых воззрениях получили дальнейшее развитие учения 

Платона, Аристотеля и других ученых о государстве, праве, политики.   

Большой интерес представляет у Полибия концепция круговорота форм 

правления государств. Я бы и хотела обсудить эту концепцию.  

Итак, в наиболее общем выражении форма государства для Полибия — 

своеобразная организация политической общности людей, которую он 

рассматривает как совокупность различных элементов: структуры и 

организации государственной власти (система органов, их взаимодействие, 

территориальная организация), соответствующей морально-политической 

обстановки в государстве (методы осуществления власти, проявляющиеся в 

состоянии законности, нравов и т.п.).  

«Всякое государство, подобно живому организму, проходит стадии 

зарождения, возрастания, расцвета, упадка и угасания. Затем этот процесс 

повторяется вновь. Историю возникновения государства и смены 

государственных форм  Полибий изображает как естественный процесс, 

совершающийся по закону природы»262. 

Итак, согласно Полибию всего имеется шесть основных форм 

государства, «… которые в порядке их естественного возникновения и смены 

занимают следующее место в рамках полного их цикла: царство (царская 

власть), тирания, аристократия, олигархия, демократия, охлократия»263.  

«Первая и вторая из них характеризуется тем, что правит одно лицо; 

третьей и четвертой свойственно правление меньшинства граждан; а пятая и 

шестая представляют собой управление по воле большинства народа»264. 

                                                           
260 Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М.: Норма.  –  2012. С. 88.  
261 Дробышевский С.А. История политических и правовых учений. М.: Норма. –  2010. С. 48. 
262 Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф.История поитических и правлвых учений. Курс лекций. – 2003. С.60. 
263 Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М.: Норма. –  2012. С. 88.  
264 Дробышевский С.А. История политических и правовых учений. М.: Норма. –  2010. С. 48. 
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«Царство – такое единовластие, где «управляемые уступают власть по 

доброй воле и властвует не столько страх или сила, сколько рассудок». 

Аристократией надлежит признавать только «правление меньшинства, при 

котором правящими людьми бывают справедливейшие и рассудительнейшие 

по выбору.  

Демократией должно именовать государство, где «исконным обычаем 

установлено почитать богов, лелеять родителей, чтить старших, повиноваться 

законам, если при этом решающая сила принадлежит постановлениям 

народного большинства»265.  

Можно сделать справедливый вывод о том, что Полибий считает 

царство, аристократию и демократию лучшими государственными формами, 

так как в них «каждому воздается по заслугам»266.   

Глубинные источники движения и смены государственных форм 

сокрыты в их внутренних противоречиях. Единый принцип, лежащий в основе 

каждой из форм, содержит в себе зачатки противоположного начала.  «Для 

иллюстрации этого положения Полибий приводит сравнение с железом, 

которое содержит в себе антипод – ржавчину. Принципом, началом 

государства Полибий считал обычаи и законы. Их несовершенство приводит 

к раздорам в государстве, его порче и смене, в конечном итоге, формы 

государства»267. 

Всем живым существам – как животным, так и людям – присуща 

слабость, которая содержит в себе истоки человеческого общежития, 

соответственно она и «побуждает их собираться в однородную толпу». 

А здесь, «согласно непререкаемому порядку самой природы, владыкою 

и вождем толпы становится тот, кто превосходит всех прочих своей телесной 

силой и душевной отвагой»268.  

С течением времени общественные отношения эволюционируют в 

сторону их смягчения и упорядочения. «Достойнейшим уже оказывается не 

самый сильный, не тот, кто заботится о себе или ином отдельном человеке, а 

тот, кто заботится об обществе в целом. Постепенно, на отрицательных и 

положительных примерах вырабатываются представления о долге, 

справедливости, красоте, правде и их противоположностях. Этические 

критерии со временем приобретают политическое содержание. Благодаря 

этим процессам «господство отваги и силы» превращается в царство – первую 

историческую форму государства»269.  

И правильные, и извращенные формы рассматриваются Полибием в 

контексте их беспрерывного движения, изменения, развития.  

Итак, «первоначальный вождь-самодержец незаметно и естественно 

превращается, по схеме Полибия, в царя. Царь воздает каждому по заслугам, 

т.е. правит справедливо, и люди подчиняются ему по велению рассудка и 

доброй воле. Постепенно царская власть становится наследственной. Цари 

                                                           
265 Там же. С. 49. 
266 Там же. С. 49. 
267 Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф.История политических и правовых учений. Курс лекций. – 2003. С.60. 
268 Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М.: Норма. 2012. С. 89.  
269 Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф.История поитических и правлвых учений. Курс лекций. – 2003. С.61. 
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изменяют прежний образ жизни с ее простотой и заботой о подданных, сверх 

меры предаются излишествам. Царство превращается в свою 

противоположность – тиранию»270. 

«Тирания –  время козней против властелинов. Благородные и отважные 

люди, не желающие переносить произвол тирана, при поддержке народа 

свергают его и учреждают аристократию. 

На первых порах аристократические правители руководствуются во всех 

своих делах заботой об общем благе, но постепенно аристократия, как и 

царская власть, приобретает наследственный характер. Тогда она вырождается 

в олигархию. Здесь царят злоупотребления властью, корыстолюбие, 

беззаконное стяжательство, пьянство и обжорство. 

Успешное выступление народа против олигархов приводит к 

установлению демократии. При жизни первого поколения демократов в 

государстве высоко ценятся равенство и свобода. Но постепенно толпа, 

привыкшая кормиться за счет чужих подачек, выбирает себе в вожди 

отважного честолюбца (демагога), а сама устраняется от государственных дел. 

Демократия вырождается в охлократию (власть толпы)»271.  

«С точки зрения кругооборота государственных форм охлократия 

является не только худшей, но и последней ступенью в смене форм. При 

охлократии «водворяется господство силы, а собирающаяся вокруг вождя 

толпа совершает убийства, изгнания, переделы земли, пока не одичает 

совершенно и снова не обретет себе властителя и самодержца».  Круг смены 

государственных форм, таким образом, замыкается: конечная стадия 

естественного развития форм государства соединяется с исходной»272. 

Характеристика каждой формы дается, в контексте циклической смены 

их состояний — от зарождения к расцвету и от него к упадку; одновременно 

раскрывается смысл преемственности сменяющих друг друга форм 

государства.  

Другим ученым, изучавшим формы  государственности, был 

Аристотель, который в своей работе «Политика» проводил классификацию 

форм государства по двум критериям: по числу правящих лиц и 

осуществляемой в государстве цели.  

«В зависимости от числа властвующих Аристотель выделяет 

правление одного, немногих и большинства. По второму критерию 

выделяются правильные государства, где верховная власть преследует 

цели общего блага граждан, и неправильные, где правители руководствуются 

интересами личной выгоды. Наложение этих классификаций друг на друга 

дает шесть видов государственного устройства»273. К правильным 

государствам Аристотель, относит монархию, аристократию и политию; к 

неправильным — тиранию, олигархию и демократию.   

Сам по себе этот перечень форм государства не оригинален. Примерно 

такую же классификацию, но проведенную по другим основаниям, можно 
                                                           
270 Там же. С.61. 
271 Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф.История поитических и правлвых учений. Курс лекций. – 2003. С.61. 
272 Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М.: Норма. 2012. С. 90. 
273 История политических и правовых учений /под ред.  Лейста О.Э. М.: Зерцало, 2006. — С. 38.  
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найти в диалоге Платона «Политик». Новым в теории Аристотеля было то, 

что он попытался свести все многообразие государственных форм к двум 

основным — олигархии и демократии. Их порождением или смешением 

являются все остальные разновидности власти. 

Вывод. Таким образом, из всего сказанного, необходимо отметить 

следующее: Полибий стремился найти такую форму правления государства, 

которая бы обеспечивала равновесие в государстве, подобно плавающему 

кораблю. Для этого необходимо соединить три правильные формы правления 

в одну. Конкретным примером смешанной формы правления для Полибия 

была Римская республика, в которой сочетались: 

— власть консулов — монархия; 

— власть сената — аристократия; 

— власть народного собрания — демократия. 

«Анализ форм государства приводит Полибия к выводу о 

неустойчивости каждой из них в силу их простоты. Каждой форме государства 

присущ единый принцип, в котором, сокрыт его антипод, неизбежно ведущий 

к порче. 

Смешанная форма государства. Второй вывод, сделанный Полибием из 

анализа круговорота государственных форм, гласит: «... несомненно 

совершеннейшей формой надлежит признать такую, в которой соединяются 

особенности всех форм, поименованных выше», т. е. царской власти, 

аристократии и демократии. Разнородные элементы взаимно сдерживают и 

уравновешивают друг друга. 

Для доказательства преимуществ смешанной формы правления 

Полибий обращается к историческим фактам существования стабильных 

государственных форм: Спарта во времена Ликурга, Карфаген до пунических 

войн. Наилучшим современным примером смешанного правления Полибий 

считал Рим»274.  

«В отличие от Аристотеля, для которого идеальная форма правления — 

это смешение двух неправильных (неправильных для Аристотеля) форм 

правления: олигархии и демократии, у Полибия идеальная форма      правления 

—  это смешение трех правильных форм правления государства: монархии, 

аристократии, демократии»275.  

На самом деле очень трудно определить идеальную форму правления, и 

я считаю, что авторы еще долгое время будут спорить между собой по этому 

поводу и предлагать свои различные воззрения на этот счет. Однако 

необходимо все же прийти к какому-то итогу.  

Итак, еще одним мыслителем, который изучал формы государственного 

правления, был Жан Боден.  

Жан Боден впервые сформулировал и широко обосновал понятие 

суверенитета как существенного признака государства: «Суверенитет –  это 

                                                           
274 Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф.История поитических и правлвых учений. Курс лекций. – 2003. С.62. 
275 Тыжов А. Я. ПОЛИБИЙ И ЕГО «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ». Т1. СПб.: Наука, Ювента. –  1994. С.30.  
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абсолютная и постоянная власть, которые римляне называют величием… 

означающим высшую власть повелевать»276.   

 «Лучшим, по мнению Бодена, является такое государство, в котором 

суверенитет принадлежит монарху, а управление имеет аристократический 

или демократический характер. Такое государство он называет королевской 

монархией. Идеальным для страны является такой монарх, который боится 

Бога, «милостив к провинившимся, благоразумен в предприятиях, смел в 

осуществлении планов, умерен в успехе, тверд в несчастье, непоколебим в 

данном слове, мудр в советах, заботлив о подданных, внимателен к друзьям, 

страшен врагам, любезен с расположенными к нему, грозен для злых и ко всем 

справедлив»»277 .  

Самое главное в учении Бодена это то, что он «стремится к 

гармонической справедливости. Она для него есть распределение наград и 

наказаний и того, что принадлежит каждому как его право, совершаемое на 

основе подхода, заключающего в себе принципы равенства и подобия» 278.  

Политические и теоретические взгляды Бодена представляют собой по 

историческому смыслу и интеллектуальному содержанию «прорыв к 

горизонтам политико-правовой идеологии Нового времени»279. Боден 

убедительно доказывал необходимость государственного суверенитета и 

возвышал достоинства права.  
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учреждений первичной медико-социальной помощи в информировании 
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Abstract: the article deals with the issues of assessing the state of health and 

interest in strengthening the health of young people through physical education and 
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proposes to strengthen the role of doctors and nurses of primary health care 
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during chronic noncommunicable diseases.  
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Здоровье человека в современном обществе является наивысшей 

ценностью. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья 

населения, является поддержание оптимальной физической активности с 

раннего возраста и на протяжении всей жизни каждого человека [6]. 

Физическую высших активность необходимо одним рассматривать как специфическую аспекте 

деятельность, направленную периодической на укрепление здоровья половины, развитие физического числе 

потенциала и достижение зависит физического совершенства issue, что влияет на развитие жители 

качества жизни занятия человека . Еще средневековый персидский активность учёный, философ выпуск и 

врач Абу Али ибн Сина выпуск в своем труде спортивный «Канон врачебной занятиях науки» говорил занятий: 

«Главное физическая числе активность, а затем готовки уже еда и сон...» [7] Однако больший 

современная статистика здоро свидетельствует о том, что в настоящее включая время 

Российская медицинскими Федерация значительно готовки отстает по показателю уровне регулярных 

занятий заниматься физической культурой учебным от развитых стран больший, в которых физическими данным 

упражнениями постоянно формирование занимаются до 40 - 50 процентов приема населения, тогда говорят 

как в Российской Федерации трудовой - только около нерешенные 11 процентов . По данным 
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проводимых численности в последние годы формирование исследований, в ряду высших ценностных ориентаций квестах 

молодежи России исследование вопросы сохранения физической и укрепления здоровья молодых имеют 

наименьшее эффективную значение, составляя мерами лишь 24,3% девушки [1,5,6].  

Показатели данным здоровья и физической врачебной подготовленности детей зависит, молодежи, 

призывников спорта, количество курильщиков больший в Российской Федерации ходе, рост лиц, 

неумеренно будет употребляющих алкоголь issue и наркотические вещества исследование, говорят об 

остроте развивать проблемы развития также физической культуры физической в нашей стране больше [8].  

На данном этапе исследование имеется необходимость больший вмешательства государства исследовании в 

вопросы воспитания российской потребности в занятиях врачебной физической культурой врачебной, 

формирования физической также активности у широких избыточное масс граждан физической, особенно у 

молодёжи имеют, так как именно молодёжь объеме определяет дальнейшее активность развитие 

общества имели [4]. 

В настоящее процентов время в России ряду наблюдается проблема физической снижения интереса планировали 

молодежи к занятиям физическая физической культурой подхода и спортом. Поэтому мы изучили 

результаты исследований уровня двигательной активности  молодых граждан 

городов России по материалам периодической печати. 

В ходе уровень исследования было одним установлено, что больший развивать интерес к занятиям услуг 

физической подготовкой научными имели студенты физическая высших учебных нерешенные заведений (78,5%), литературы 

в отличие от лиц, получающих динамика среднее образование форм (21,5%). Проживающие разработке в 

городах молодые разработке люди и девушки эффективную сознательнее относятся должен к повышению своей ровья 

физической активности развитых, чем жители пригородов этом и сельской местности выпуск. Более 

половины процентов (51,3%) молодых философ респондентов вообще быть не имели привычки избыточное 

заниматься спортом услуг. 

Из 115 лиц разного пола соответствует 43 (37,4%) обследованных ряду имели ИМТ от 20,5 

до 25 кг/м помощи2 (что соответствует формирование нормальным весоростовым включая показателям), а 72 

человека вого (62,6%) - ИМТ больше разного 25 кг/ м2 (повышенное питание имели и ожирение 1 

- 2 степеней городов). 80% проанкетированных понимали половины значимость физической имеющих 

подготовки в поддержании программы здоровья, но указали процентов нехватку силы числе воли, терпения уровень

, избыточное нервное сегодня напряжение, недостаток данном свободного времени этого, 

совмещение учебы вого с работой - как причины лучших, непозволяющие выполнять физической 

регулярные физические квестах тренировки. Причем услуг около трети чески (30,7%) 

респондентов, имеющих быть избыток массы числе тела, отдавали числе себе отчет мерами в 

неудовлетворительном физическом учеба состоянии, но не планировали помощи заниматься 

спортом включая в ближайшем будущем спортом.  

Тем не менее, 43,5% заниматься от всех опрошенных благове студентов заинтересовала сегодня бы 

возможность заниматься активность физической культурой процентов и спортом бесплатно форм в 

специально оборудованных процентов всепогодных залах занятиях или крытых бассейнах больше. При 

этом 42,5% будет готовы принять данном участие в массовых соответствует забегах, спортивных учебным играх и 

квестах говорят где можно поучаствовать систематически со своими друзьями зависит. 

Таким образом численности, в ходе проведенного этом исследования выяснено аспекте, что 

уровень физической периодической активности молодых занятия граждан городов зависит России 

недостаточен молодежи. Но студенты ВУЗов литературы и ССУЗов заинтересованы соответствует в повышении 

своей самый физической подготовки физической, готовы следовать орлова рекомендациям врачей физической, 

заниматься спортом физкультуре в группах и индивидуально соответствует, предпочтительно на 

бесплатной аспекте основе.  
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Исследование исследование физической активности подхода среди студенческой поддержании молодежи 

позволяет показатели выявить её особенности старше, предложить условия услуг для реализации 

возможностей соревнований физической подготовки приема, повышения адаптационных спорта 

способностей и качества настоящее жизни молодого предложить поколения. Целесообразн совместноо усилить 

роль образование врачей и среднего уровень медицинского персонала сследовани учреждений первичной исследование 

медико-социальной помощи больше в информировании населения ровья по вопросам вклада данном 

основных факторов высших риска (в том числе физической низкой физической чески активности) во 

время занятия хронических неинфекционных трудовой заболеваний. Необходимо футбол продолжение 

работы ровья по привлечению детей должен, подростков и молодежи усилить к занятиям физической разного 

культурой и спортом поддержании. 

Приобщение студентов численности к физкультуре и спорту уровне начинается с учетом трудовой 

особенностей их профессиональной периодической прикладной физической медицинскими подготовки. 

В настоящее спортивный время профессионально-прикладная философ физическая 

подготовка физкультурных входит в программы нерешенные физического воспитания формирование студентов и 

направлена году на подготовку молодого динамика специалиста. Многочисленными числе 

научными исследованиями готовки установлено, что высокий квестах уровень 

профессиональной включая подготовки требует имели значительной физической форм подготовки. 

Физическое совместно воспитание - неотъемлемая ряду часть учебно-воспитательного старше 

процесса. При разработке численности норм для физической всех культуры и спорта российская, прежде 

всего физическая, должна быть занятия поставлена цель ссузов укрепления здоровья физкультуре, а затем достижения совместно 

спортивного результата философ. 

Одним из главных этом критериев оценки жители физического воспитания подготовки в вузе 

является численности динамика уровня issue физической подготовленности совместно студентов, 

проследить необхо за которой можно философ посредством приема ровья одних и тех же 

контрольных уровень нормативов. 

Сегодня городов связь физической зависит культуры и здоровья молодого, работоспособности и 

производительности подготовки труда ощущается динамика особенно ясно благове. 

Можно сказать этом, что новое производство настоящее требует нового качества физического 

мира чески человека. Как учеба issue сегодня становится числе постоянным фактором также жизни 

члена поэтому общества, так и физическая заниматься культура превращается укрепление в неотъемлемый 

атрибут учебным жизни. 

Главной консультации особенностью преподавателей зависит физического воспитания соответствует 

является специфика разного труда. Объектом работы деятельности педагога развитых служит личность будет 

студента. Педагогическая футбол деятельность преподавателя преподавателей состоит из 

определенных половины элементов, которые самый совместно образуют орлова своеобразную 

психологическую спорта структуру. 

В университете влияет каждый студент более должен систематически повышению посещать 

учебные нерешенные занятия в дни и часы старше, предусмотренные учебным имеют расписанием. 

Для более будет активного привлечения российская студентов используют межвузовском например 

тренажерный учебным зал (штанги, гири заниматься, спортивный инвентарь сегодня (мячи, гантели развитых, 

скакалки, маты услуг), секции (волейбол врачебной, баскетбол, футбол молодежи) и др. 

Активное участие качества в массовых оздоровительных российской физкультурных и 

спортивных качества мероприятиях также issue является неотъемлемой issue частью учебного разного 

процесса и на межвузовском предложить уровне. В межвузовских можно соревнованиях 

участвуют усилить сильнейшие студенты-спортсмены ровья. Цель подобных объеме соревнований - 
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установить развивать личные контакты настоящее между будущими выпуск коллегами и добиться физической лучших 

спортивных занятий результатов между более вузами города межвузовском, района. Этим самый и определяется 

уровень планировали спортивной подготовленности issue студентов каждого повышению вуза.  

Для успешной физической работы каждый непозволяющие педагог должен показатели: 

- знать материал физическая преподаваемой дисциплины процентов в объеме программных особенно 

требований 

- владеть медицинскими методикой подготовки межвузовском и провидения практических футбол занятий 

- четко жители, ясно и грамотно развивать излагать мысли сследовани 

- проводить консультации поэтому в пределах курса занятиях практических занятий ходе 

Комплексное использование issue всех форм одним физического воспитания спорта 

должны обеспечить исследование включение физкультуры научными в образ жизни спортивный студентов. 

Сегодня врачебной лозунг «Физическая одним культура - залог однако здоровья» уже 

недостаточно исследование актуален. Занятия консультации физкультурой и спортом молодого должны стать ровья 

залогом социального лейфа и творческого долголетия динамика. Систематически 

применяемые сследовани физкультура и спорт данным 

- это молодость, которая физической не зависит от паспортного разработке возраста 

- это долголетие настоящее, которому сопутствует российской творческий трудовой числе подъем 

- это здоровье физической 

- и наконец это - самый периодической большой источник соответствует красоты. 

Таким уровень образом, в настоящее одним время в России сследовани доля обучающихся физкультуре и 

студентов, системати фроловачески занимающихся должен физической культурой одним и спортом, 

составляет консультации 64,1% в общей численности этом обучающихся и студентов году. Причем 

многими таким исследователями отмечено здоро, что более 60% обучающихся нерешенные имеют те 

или иные спортивный нарушения здоровья качества и слабую физическую числе подготовленность. По 

данным вого Всемирной организации процентов здравоохранения, в 2010 поэтому году в Европе научными около 

83% детей заниматься в возрасте 11-17 молодых лет имели недостаток сегодня физической активности показатели (в 

России - 87,5%), процентов среди жителей общества старше 18 лет - 24,5% старше (в России - 11,1%). численности По 

данным за 2014 физической год удельный вес систематически разного занимающихся физической показатели 

культурой и спортом квестах составил в России объеме 29%. Кроме того занятиях, в исследовании 

Всемирного уровне банка «Гло исследованиибальное бремя формирование болезней» недостаточная процентов физическая 

активность однако отмечена как важная мерами угроза общественному уровне здоровью во многих сследовани 

странах мира физической. Таким образом жители, в настоящее время чески возможности физической непозволяющие 

культуры и спорта эффективную в сохранении необхо и укреплении здоровья поддержании людей, особенно спортом 

молодого поколения всех, используются этого не в полной мере ссузов. 

Одним из основных данным направлений развития медицинскими физической культуры научными и 

массового поэтому спорта должно процентов быть формирование исследование физического состояния формирование, 

обеспечивающего молодого эффективную учебную российской и трудовую деятельность образование населения. 

На наш взгляд поддержании, первоочередными мерами консультации политики в сфере одним физической 

культуры планировали и спорта на муниципальном вого уровне должно имели стать обеспечение работы 

территориальной совместно и материальной доступности физической услуг спортивных врачебной объектов для 

всех городов категорий населения уровень, прежде всего больший детей и молодежи физической. Для этого 

целесообразно научными проводить мониторинг молодежи развития физической молодого культуры и спорта ходе

, а также социо развиватьлогические исследования объеме субъективных оценок наблюдается населения. 

Кроме нерешенные того, необхо подготовкидима модернизация подхода системы кадрового формирование и материально-

технического обеспече соответствуетния отрасли, формирование хронических положительной мотивации работы 
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детей и подростков вого к повышению физической численности активности, включая молодых 

пропаганду здорового однако образа жизни году, социальную рекламу благове и т.п. Следует 

развивать городов сотрудничество учрежде межвузовскомний физической культуры соответствует и спорта с 

образовательными issue, медицинскими и куль укреплениетурными организациями особенно по 

формированию устойчивой физической потребности в здоро такимвом образе жизни учебным и 

соответствующей мотивации эффективную, в том числе и посредством укрепление занятий физической наблюдается 

культурой и спортом численности. Такое взаимодействие самый будет способ ровьяствовать 

укреплению зависит здоровья населения футбол, а значит, и повышению используют человеческого 

капитала будет территории. 
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В настоящее время дистанционное обучение активно развивается и 

широко распространено. Высокий темп распространения дистанционного 

образования объясняется движением к полноценному информационному 

обществу. 

Европейские и американские университеты уже довольно давно 

предоставляют широкий выбор способов получения знаний для студентов. 

Многие университеты объединяются для увеличения количества курсов и 

дисциплин в едином виртуальном пространстве. Студент может проходить 

обучение вне зависимости от своего местонахождения и временного пояса, 

требуется лишь доступ к сети. 
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До настоящего времени в России дистанционные формы обучения не 

применялись так широко. Сейчас же на нашей территории распространилось 

множество таких систем. Они развиваются и у них есть будущее с поддержкой 

видеоконференций, автономными чтениями лекций, а также соответствующей 

проверкой знаний. Сегодня подобные системы максимально упрощаются для 

привлечения внимания большего количества пользователей. В том числе за 

счет внедрения дополнительных модулей, делающих работу с дистанционным 

обучением проще, в уже готовые системы. 

Когда к концу подходит учебный семестр, преподавателю нередко 

приходится считать баллы студентов, полученные за тесты или практические 

задания отдельно, так как изначально в системе могут быть отображены все 

результаты студентов в сумме или по среднему значению. Разрабатываемый 

модуль позволяет это автоматизировать и вывести результаты в удобной для 

чтения форме.  

Модуль представляет собой рабочий элемент для Moodle типа Activity, 

устанавливаемый в систему посредством помощника из инструментария 

администратора. Интерфейс встраиваемого элемента включает в себя две 

основных рабочих формы. Первая – простая форма для импорта результатов 

студентов в модуль. На ней также фиксируется дата и время последнего 

импорта. Вторая – это форма с таблицей финальных результатов участников 

курса, включающих в себя оценки за тестирования, практические задания, а 

также любые другие виды контролей знаний, использованных в курсе. Отсюда 

представляется возможность перейти к оценкам отдельных студентов. Также 

присутствует возможность сортировать результаты в таблице или же 

устанавливать фильтр для удобства чтения. Имеется возможность изменить 

данные прямо в таблице, активировав специальный режим с сохранением 

результатов. И наконец, экспорт результатов с сохранением их локально в 

файл во внутреннем формате Moodle или же более распространённом .xls (MS 

Excel) поддерживается. 

 
Рисунок 1. Пример таблицы финальных результатов 
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Аналитическая часть представлена интегрированным элементом типа 

Report. Благодаря ему появляется возможность оценить качество вопросов в 

тестированиях и качество самих лекций. Элемент выводит на экран форму с 

диаграммой по определённому тесту. По горизонтали – вопросы с номерами. 

По вертикали – общее количество ответов и количество правильных ответов. 

Вопросы сортируются по количеству правильных ответов. И если количество 

правильных ответов на вопрос меньше 50% общего количества ответов, то 

данный вопрос подсвечивается красным цветом, давая понять, что либо 

вопрос слишком сложный и этот момент плохо описан в лекции, либо 

проблема в самом вопросе и он некорректен. Эта информация поможет 

преподавателю улучшить курс, а этот модуль – сделать систему Moodle более 

отзывчивой и удобной.  

 
Рисунок 2. Диаграмма результов тестирования 

 

Данный набор инструментов будет доступен только для преподавателя 

или администратора системы. 
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Сегодня роль вопросно-ответных систем в жизни человека возрастает 

все больше и больше. Их можно использовать как для ответов на вопросы 

пользователей, так и для помощи операторам call центров. 

Существует несколько способов создания таких систем. В этой статье 

рассматривается самый удобный и быстрый способ: на основе классификации 

с помощью машинного обучения. 

Весь процесс делится на два этапа: обучение алгоритма, и 

классификация входного предложения. Наша задача заключается в том, чтобы 

по входному предложению определить, к какому классу оно относится. 

Классами являются ответы на данное предложение. 

 Реализация системы 
В качестве обучающей выборки можно взять вопросы и ответы с сайта 

Stackoverflow [1]. Этот сайт является форумом для программистов, где каждый 

человек может задать интересующий его вопрос по программированию. 

Другие пользователи могут отвечать на вопросы и голосовать за самые 

релевантные ответы других пользователей. Также каждые 3 месяца сайт 

выкладывает все вопросы и ответы в формате xml. 

На сайте выложено несколько файлов, нам нужен файл с названием 

“Posts”. Вопросы находятся в теге “Title” ответы на них в теге “Body” 

следующей строки. Вытащить вопросы и ответы можно с помощью скрипта 

на python и встроенной библиотеки работы с xml файлами. 
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Задача классификации состоит в том, чтобы для данного объекта 

определить, к какому классу он относится. В нашем случае надо определить, 

к какому ответу из базы ответов Stackoverflow относится вопрос пользователя. 

В качестве классификатора мы используем нейронную сеть, т.к. задача 

классификации другими методами, например, методом Наивного 

байесовского классификатора, имеют следующие недостатки:  

1) Алгоритм учитывает только те примеры, которые вошли в класс, 

и не учитывает примеры, которые не вошли. 

2) Если классы очень сильно отличаются по количеству элементов, 

то будет диспропорция в весах, из-за которой алгоритм будет изменять веса в 

соответствии с размером класса. 

3) Алгоритм выдает вес, а не вероятность. Нам нужна вероятность, 

чтобы рассматривать только те предсказания, которые выше определенного 

порога 

 

Алгоритм обучения 

Моя обучающая выборка состоит из 3 компонент: вопрос, ответ, и 

уникальный тег. Вопросы и ответы берутся из дампа, тег – это просто номер 

данного вопроса и ответа. 

Сначала входные слова переводятся в начальную форму с помощью 

библиотеки pymorthy2 [2], удаляются символы пунктуации и другие 

специальные символы, которые нам не пригодятся. Затем мы должны 

перевести в векторное представление [3] предложения и соответствующие им 

классы. Размерность вектора для входных предложений равна количеству всех 

слов, смотрим, какие слова есть в предложении и ставим на их место 1 в 

векторе, в остальных местах 0. Размерность вектора для класса равна 

количеству всех классов. В соответствующей номеру класса позиции данного 

предложения ставим 1, в остальных местах 0. 

Далее мы идет по обучающей выборке и переводим каждый вопрос в 

векторную форму: для каждого вопроса проходим по всем уникальным словам 

и если данное уникальное слово есть в вопросе, то добавляется 1, иначе 0. То 

же самое делается и для тегов. После этого формируется два списка: с 

векторами вопросов и тегами для них. 

Теперь строим нейронную сеть. Для ее построения я использую 

библиотеку Tensorflow и фреймворк над Tensorflow tflearn [4]. Лучше всего 

для этой задачи подойдет нейронная сеть с 2 скрытыми слоями, в каждом из 

которых по 100 нейронов, т.к. количество нейронов в скрытом слове должно 

быть между количеством входных слоев и выходных или около 2/3 входного 

слоя + выходной слой, в любом случае не более чем в два раза меньше 

входного слоя. Если сделать количество нейронов маленьким, то нейронная 

сеть недообучится, напротив, если сделать очень большое число нейронов, то 

сеть переобучится, и у нее потеряется обобщающая способность, если 

обучающих примеров мало. Но даже если их и достаточно, то нейронная сеть 

в любом случае будет обучаться очень долго. Поэтому надо стараться выбрать 

оптимальное количество. 
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В качестве активационной функции используем функцию softmax, и 

начинаем обучение векторов предложений соответствующим классам. Наши 

параметры: количество эпох = 500, batch_size = 18. Все обучение занимает 

примерно 2 дня на компьютере с 4 гб оперативной памяти и процессором intel 

core i3. 

 Дальше мы сохраняем нашу модель. Если нам в будущем понадобится 

добавить еще хотя бы один обучающий пример, то придется переобучивать 

все. Это недостаток нейронных сетей.  

 

Алгоритм классификации 
Сохранив модель, мы теперь можем ее использовать для ответов на 

вопросы. Пользователь вводит вопрос. Мы его очищаем от ненужных 

символов, проверяем все слова на орфографические ошибки, и если они есть, 

то предлагаем пользователю варианты их исправления или неисправления, 

если пользователь хочет именно такое написание слов. Мы это делаем с 

помощью библиотеки enchant для python и базы данных слов из офисного 

пакета Libreoffice. Далее мы переводим все слова в начальную форму, и в 

векторное представление, так же, как и слова для обучения. Дальше мы 

предсказываем ответ с помощью фреймворка tflearn над tensorflow и получаем 

список найденных тегов ответов с рейтингом, выбираем тег с наивысшим 

рейтингом и печатаем соответствующий этому тегу ответ.  

Улучшения системы 

Система показывает хорошие результаты, почты на все вопросы, которые мы 

ей задали, система выдала релевантный ответ. В качестве эксперимента для 

улучшения системы можно попробовать использовать другую активационную 

функцию, например, гиперболический тангенс или сигмоида, попробовать 

увеличить количество итераций и количество нейронов в слоях сети. 
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учебном процессе. В работе представлены фрагменты решения задач 
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problems of mathematical statistics in the educational process. The paper presents 

fragments of mathematical statistics problems developed in the MathCAD. 
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Сегодня в нашем информационном обществе, концепция образования 

требует введения инновационных методов и средств к организации учебного 

процесса, который предполагает активное применение компьютерных 

информационных и коммуникационных технологий обучения [1]. 

Математическая статистика, как научная дисциплина, 

посвящена математическим методам систематизации, приемам обработки, 

представления и использования статистических данных наблюдений и 

экспериментов для научных и практических выводов. Предмет 

математической статистики главным образом основывается на теории 

вероятностей, предоставляющую возможность дать оценку достоверности 

результатов решения, реализуемых на базе узких статистических данных. 

Математическая статистика, в зависимости от математической природы 

точных результатов наблюдений, разбивается на многостепенной 

статистический анализ, статистику чисел, анализ функций, статистику 

объектов нечисловой природы [1]. Закон распределения случайной величины, 

правдоподобие гипотез, определение неизвестных параметров распределения 

являются ключевыми задачами математической статистики. 
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MathCAD содержит развитый аппарат работы с задачами 

математической статистики. Пакет MathCAD представляет собой 

многофункциональную вычислительную систему, отличающаяся простым и 

однородным интерфейсом пользователя [2]. В функционале данной 

платформы имеется большое количество встроенных специальных функций, а 

также возможность набора выражений стандартными математическими 

символами. Символы и выражения можно набирать с клавиатуры или через 

специальные панели инструментов. При необходимости есть перспектива 

соединения к популярным конструкторским платформам, а также к сети 

Internet. Программа оснащена оптимальной двухмерной и трехмерной 

графикой, имеется возможность строить гистограммы, обеспечивает расчет 

сложных математических формул, позволяет вычислять ряды, суммы, 

произведения, интегралы, производить операции со скалярными величинами, 

векторами и матрицами, автоматически осуществлять перевод единиц 

измерения, а также проводить статистические расчеты и работать с 

распределением вероятностей [3]. 

Нашей целью является, изучение и решение статистических функций, 

которые можно реализовать в MathCAD. Исследуем некоторые задачи теории 

вероятностей и математической статистики, решение которых существенно 

облегчает расчет числовых выражений, представляет статистические данные 

в графическом виде, а также способствует анализу полученных результатов. 

Например, рассмотрим задачу на вычисление вероятности попадания 

значений случайной величины [3]. Пусть необходимо построить 

биномиальное распределение для некоторой серии независимых испытаний с 

вероятностью успеха р = 0,5;  0,7;  0,9. Построить графики распределения и 

функции распределения и проверить равенство ∑ 𝑝𝑘𝑘 . Вычислить вероятность 

попадания значений случайной величины в интервал (1,6). 

Задача была решена в пакете MathCAD. На рисунке 1 представлен расчет 

распределения случайной величины. 

 
Рис. 1. Расчет распределения случайной величины. 

 

На рисунках 2-3 представлено построение графиков распределения 

случайной величины и ее функции распределения. 
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Рис. 2. График распределения случайной величины. 

 

 
Рис. 3. График функции распределения случайной величины. 

Далее вычисляется вероятность попадания значений случайной 

величины в заданный интервал (рис. 4).  

 
Рис. 4. Вычисление вероятности попадания значений случайной 

величины в заданный интервал. 

 

Рассмотрим следующую задачу на нахождение вероятности 

независимых повторных испытаний. Пусть провайдер обслуживает 1000 

абонентов сети INTERNET. Вероятность того, что абонент захочет войти в 
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сеть в течение часа, равна 0.002. Найти вероятность, что в течение часа более 

10 абонентов попробуют зайти в сеть INTERNET. 

Задача была решена в пакете MathCAD и представлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Решение задачи. 

Таким образом, благодаря пакету MathCAD можно вычислять задачи, 

требующие максимально приближенного значения необходимых величин. 

Исследуем задачу на построение графиков плотности распределения. 

Необходимо построить графики плотности нормального распределения и 

функции нормального распределения N (0,1). 

Решение задачи в пакете MathCAD представлена на рисунках 6-7. 

 
Рис. 6. График плотности нормального распределения. 
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Рис. 7. График функции нормального распределения. 

Таким образом, информационные технологии,  являющиеся 

современными средствами обработки и представления информации, 

становятся неотъемлемым ресурсом той или иной отрасли современного 

образования. Математические пакеты, как удобные и многофункциональные 

прикладные программы, помогают реализовывать расчет числовых 

экспериментов и наблюдений, вычислять сложные системы уравнений, 

анализировать полученные результаты.  

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что 

математический пакет MathCAD эффективно справляется с поставленными 

задачами математической статистики. 
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Использование информационных систем и технологий связано с 

определенной совокупностью рисков. Анализ рисков информационной 

безопасности предприятия начинается с рассмотрения всех возможных 

потенциальных угроз. Это необходимо для того, чтобы определиться со 

способами проверки в случае возникновения данных непредвиденных 

ситуаций, а также сформировать соответствующую систему защиты. Риски 

информационной безопасности подразделяются на определенные категории в 

зависимости от различных классификационных признаков. Они бывают 

следующих типов: физические источники; нецелесообразное пользование 

компьютерной сетью и Всемирной паутиной; утечка из закрытых источников; 

утечка техническими путями; несанкционированное вторжение; атака 

информационных активов; нарушение целостности модификации данных; 

чрезвычайные ситуации; правовые нарушения [1]. 

Виды рисков информационной безопасности определяются в 

зависимости от источников их возникновения, способа реализации 

незаконного вторжения и цели. Наиболее простыми технически, но 

требующими все же профессионального исполнения, являются физические 

угрозы. Они представляют собой несанкционированный доступ к закрытым 

источникам. То есть этот процесс по факту является обыкновенной кражей. 

Информацию можно достать лично, своими руками, попросту вторгнувшись 

на территорию учреждения, в кабинеты, архивы для получения доступа к 

техническому оборудованию, документации и другим носителям 

информации. 

Кража может заключаться даже не в самих данных, а в месте их хранения, 

то есть непосредственно самого компьютерного оборудования. Для того 
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чтобы нарушить нормальную деятельность организации, злоумышленники 

могут попросту обеспечить сбой в работе носителей информации или 

технического оборудования. 

Возможность физической угрозы могут обеспечивать и члены различных 

группировок, имеющих доступ к закрытой информации, которая не имеет 

гласности. Их целью является ценная документация. Таких лиц называют 

инсайдерами. 

Риски информационной безопасности часто возникают из-за 

нецелесообразного использования сотрудниками сети Интернет и внутренней 

компьютерной системы. Злоумышленники прекрасно играют на неопытности, 

невнимательности и необразованности некоторых людей в отношении 

информационной безопасности. Для того чтобы исключить этот вариант 

похищения конфиденциальных данных, руководство многих организаций 

проводит специальную политику среди своего коллектива. Её целью является 

обучение людей правилам поведения и пользования сетями. Это является 

достаточно распространенной практикой, так, как и угрозы, возникающие 

таким образом достаточно распространены. В программы получения навыков 

информационной безопасности сотрудниками предприятия входят следующие 

моменты: преодоление неэффективного использования средств аудита; 

уменьшение степени пользования людьми специальных средств для 

обработки данных; снижение применения ресурсов и активов; приучение к 

получению доступа к сетевым средствам только установленными методами; 

выделение зон влияния и обозначение территории ответственности. 

Риски и угрозы информационной безопасности во многом связаны с 

незаконным получением информации, которая не должна быть доступна 

посторонним лицам. Первым и наиболее распространенным каналом утечки 

являются всевозможные способы связи и общения.  

Так как сейчас много информации хранится на переносных носителях, то 

злоумышленники активно осваивают и перехват информации через данный 

вид техники. Очень популярным является прослушивание каналов связи, 

только теперь все усилия технических гениев направлены на взлом защитных 

барьеров смартфонов.  

Конфиденциальная информация может быть неумышленно раскрыта 

сотрудниками организации. Они могут не напрямую выдать все "явки и 

пароли", а лишь навести злоумышленника на верный путь. Например, люди, 

сами того не ведая, сообщают сведения о месте хранения важной 

документации. 

Обеспечение информационной безопасности во многом обусловлено 

применением надежных технических средств защиты. Если система 

обеспечения работоспособна и эффективна хотя бы в самом оборудовании, то 

это уже половина успеха. 

В основном утечка информации таким образом обеспечивается с 

помощью управления различными сигналами. К подобным методам относится 

создание специализированных источников радиоизлучения или сигналов. 

Последние могут быть электрическими, акустическими или вибрационными. 
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Достаточно часто применяются оптические приборы, которые позволяют 

считывать информацию с дисплеев и мониторов [2]. 

Разнообразие приспособлений обуславливает широкий круг методов 

внедрения и добычи информации злоумышленниками. Помимо 

вышеперечисленных способов существуют еще телевизионная, 

фотографическая и визуальная разведка. 

По причине таких широких возможностей аудит информационной 

безопасности в первую очередь включает в себя проверку и анализ работы 

технических средств по защите конфиденциальных данных. 

Менеджмент рисков информационной безопасности работает по 

различным направлениям, ведь его главная цель – это обеспечение 

комплексной и целостной защиты предприятия от постороннего вторжения. 

Не менее важным, чем техническое направление, является юридическое. 

Таким образом, который, казалось бы, наоборот, должен отстаивать интересы, 

получается добыть очень полезные сведения. 

Нарушения относительно юридической стороны могут касаться прав 

собственности, авторских и патентных прав. К этой категории относится и 

нелегальное использование программного обеспечения, в том числе импорт и 

экспорт. Нарушить юридические предписания можно лишь, не соблюдая 

условия контракта или законодательной базы в целом. 

Обеспечение информационной безопасности начинается собственно с 

установления области протекции. Необходимо четко определить, что нужно 

защищать и от кого. С этого момента начинается аудит информационной 

безопасности. Он позволяет определить, в каком соотношении необходимо 

применять технологические приемы и методы бизнеса. Результатом данного 

процесса является конечный перечень мероприятий, который и закрепляет 

собой цели, стоящие перед подразделением по обеспечению защиты от 

несанкционированного вторжения. Процедура аудита направлена на 

выявление критических моментов и слабых мест системы, которые мешают 

нормальной деятельности и развитию предприятия. 

После установления целей вырабатывается и механизм по их реализации. 

Формируются инструменты контроля и минимизации рисков. 

Расчет рисков информационной безопасности включает в себя 

построение специализированной модели. Она представляет собой узлы, 

которые соединены друг с другом функциональными связями. Узлы – это и 

есть те самые активы. В модели используется следующие ценные ресурсы: 

люди, стратегия, технологии, процессы. 

Ребра, которые связывают их, являются теми самыми факторами риска. 

Для того чтобы определить возможные угрозы, лучше всего обратиться 

непосредственно к тому отделу или специалисту, который занимается работой 

с этими активами. Любой потенциальный фактор риска может являться 

предпосылкой к образованию проблемы. В модели выделены основные 

угрозы, которые могут возникнуть. 
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Относительно коллектива проблема заключается в низком 

образовательном уровне, нехватке кадров, отсутствии момента 

мотивирования. 

К рискам процессов относятся изменчивость внешней среды, слабая 

автоматизация производства, нечеткое разделение обязанностей. 

Технологии могут страдать от несовременного программного 

обеспечения, отсутствия контроля над пользователями. Также причиной могут 

быть проблемы с гетерогенным информационно-технологическим 

ландшафтом. 

Плюсом такой модели является то, что пороговые значения рисков 

информационной безопасности не являются четко установленными, так как 

проблема рассматривается под разным углом [1]. 

Важной процедурой в сфере информационной безопасности предприятия 

является аудит. Он представляет собой проверку текущего состояния системы 

защиты от несанкционированных вторжений. Экспертиза проводится в 

отношении документации бухгалтерского и налогового отделов, технических 

средств и финансово-хозяйственной части. Аудит необходим для того, чтобы 

понять уровень защищенности, а в случае его несоответствия проведения 

оптимизирования до нормального. Эта процедура также позволяет оценить 

целесообразность финансовых вложений в информационную безопасность. В 

конечном итоге эксперт даст рекомендации о норме финансовых трат для 

получения максимальной эффективности. Аудит позволяет регулировать 

средства контроля. Экспертиза в отношении информационной безопасности 

делится на несколько этапов: Установка целей и способов их достижения. 

Анализ информации, необходимой для вынесения вердикта. Обработка 

собранных данных. Экспертное заключение и рекомендации. В конечном 

итоге специалист выдаст свое решение. Рекомендации комиссии направлены 

чаще всего на изменение конфигураций технических средств, а также 

серверов. Часто проблемному предприятию предлагают выбрать другой метод 

обеспечения безопасности. Возможно, для дополнительного усиления 

экспертами будет назначен комплекс защитных мер. Работа после получения 

результатов аудита направлена на информирование коллектива о проблемах. 

Если это необходимо, то стоит провести дополнительный инструктаж в целях 

повышения образованности сотрудников относительно защиты 

информационных ресурсов предприятия. 
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Татары (один из наиболее многочисленных тюркских народов на 

территории РТ) сегодня живут, сохраняя идентичность и свою культуру не 

столько в пределах одного государства или одной административной единицы 

(в отличие от немцев, французов и многих других народов), сколько в едином 

информационно-культурном пространстве, которое формируется в процессе 

культурно-просветительской деятельности, телерадиовещания, издания книг, 

выпуска газет и журналов. 

Идеология национального ренессанса, формируемая этнической элитой, 

находит своё отражение на страницах республиканской прессы, в большей 

степени татароязычной, от простого употребления национальных символов до 

изложения концепций возрождения татарского общества. 

Культура и язык, в качестве этнических ценностей, способны придать 

значимость таким политическим категориям, как суверенитет и 

государственность, которые, в конце концов, начинают восприниматься 

массовым сознанием как этнические. Усилия в поисках своей идентичности в 

условиях смены эпох не новы. Анализ интерпретаций этнических проблем 

выявляет приверженность их авторов идеям модернизации татарского 

общества. По сути, произошло возвращение к дискурсам двух направлений 

общественного развития татарского общества, получившим наиболее яркое 

выражение в конце XIX - начале XX веков. Идеологии джадидизма и 
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кадимизма пытались сохранить этнорелигиозную идентичность татар в 

условиях буржуазной эпохи. Модернизационные идеи Европы, получившие 

широкий резонанс в русском обществе, по-своему интерпретировались в 

татарской среде. Татарские либералы приветствовали европейские ценности, 

признавали значимость русской культуры и языка для прогресса татарского 

общества. Кадимисты видели путь сохранения этнической общности через её 

консервацию. В его основе лежала стратегия замкнутости мусульманской 

общины. Характерна в этом отношении дискуссия, проходившая на страницах 

татароязычной прессы республики во второй половине 1990-х гг. 

Фаузия Байрамова, лидер национальной партии «Иттифак», писала о 

главной угрозе для целостности татар в «погоне за Европой» (через русскую 

культуру): «стремление татарских ученых узнать русскую культуру, язык, 

достичь их уровня – погубило татарскую нацию ... жертвами обрусения 

сегодня стали образованные и городские татары» [1, c.9]. Поэтому спасение 

нации Ф. Байрамова видела в изоляции татар от влияния Запада и России и в 

возврате к кадимизму. А письменность татар должна была вернуться к 

арабскому, а не латинскому алфавиту, который «был принят в Турции под 

дулом пистолета», – утверждала автор [1, c. 11]. Надежды на сохранение 

татарского общества Ф. Байрамова связывала с крестьянством, сохранившим 

связь с национальной культурой и менее подверженным влиянию русских. 

Ей возражал татарский писатель Амирхан Еники, который видел в 

участии татар в модернизационных процессах залог полноценного развития 

нации в соответствии с требованиями времени. «Изоляция татарского 

общества от внешних влияний – это регресс», – писал он. Называя 

джадидистов прогрессивными реформаторами, писатель говорил о пользе 

овладения русской культурой и языком: «Невозможно жить, отгородившись 

от русского общества. В том, что татары сегодня образованы – есть влияние и 

русского прогресса» [2]. По мнению писателя, благодаря знакомству с 

европейской культурой через русский язык, татары вышли на первое место 

среди других тюркских народов. Подчеркивая значимость ислама для татар, 

он заявляет об опасности фундаментализма. 

Преемственность модернизационной составляющей в 

этнонационалистическом дискурсе в татарском обществе связана с 

социальной структурой татар, которая сегодня в Татарстане близка к 

социальной структуре русских. Уровень урбанизированности среди татар, 

включенности в современную социально-экономическую инфраструктуру 

общества довольно высоки. Исследования этносоциологов в ходе реализации 

программы «НИК» [3, c. 52] показали, что национальная интеллигенция в 

Татарстане имеет явно более полиструктурный и более сходный с русской 

состав, чем во многих других республиках. Это сходство проявляется в том, 

что у татар значительна доля производственной интеллигенции: по данным 

переписи 1989 г. – 44,7% в составе городской интеллигенции у татар, 

относительно 49,8% у русских. Была также выявлена тенденция 1980-х гг. – 

увеличение доли административно-управленческой интеллигенции в составе 

титульных народов республик в сравнении с русскими, а также интеллигенции 
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художественно-творческой, преподавателей вузов, работников печати. К 

началу 1990-х гг. доля занятых в партийно-государственном аппарате у татар 

была более чем в полтора раза больше, чем у русских в республике, также как 

и доля художественно-творческой интеллигенции. По подсчетам 

исследователей, доля татарской интеллигенции по сравнению c прошлыми 

десятилетиями выросла в 2 раза. 

Проблему взаимодействия этнокультур З. Хаким попытался рассмотреть 

с точки зрения психологии. Он задается вопросом: «воспитывает ли наша 

литература, искусство и сегодняшний уклад жизни чувство собственного 

достоинства в подрастающем поколении татар? Нет! ... тут есть и ответ, 

почему в театрах, концертных залах, на национальных мероприятиях нет 

молодежи ...Юность биологически тянется к свету, ей нужен простор и 

поэтому она не вмещается в залы, где звучит меланхолия, тоска по деревне и 

однотипные песенки о «сандугач» («соловей»), «сагындым» («соскучился») и 

т.д., молодым наплевать на то, кто виноват в сегодняшней действительности 

татар, им скучно слушать постоянные жалобы на судьбу и проклятия в адрес 

русских. Молодежь тянется к сильным, уверенным, обладающим потенцией 

на будущее... Молодым не интересна татарская культура, в ней они чувствуют 

душевный дискомфорт» [4, c. 3]. 

В современный информационный век наблюдается возрастание роли 

печатных и электронных СМИ, которые выполняют функцию механизма 

воздействия на ход национального развития. «Деятельность СМИ, влияющая 

на этнический ренессанс, включает в себя образование, науку, культуру, 

социально-экономическую, политическую, правовую базу развития 

этнических общностей [5, с. 58]. 

Информационно-культурное пространство Республики Татарстан – это 

сложный комплекс систем сбора и распространения информации об истории 

татарского народа, его культуре и обычаях, народном творчестве, 

нравственных ценностях, эстетических идеалах, традициях, а также сфера 

функционирования татарского языка и культурных ценностей. 

В регионах компактного проживания татар этнокультурные элементы 

общественной жизни, включающие в себя сохранение культуры и традиций 

татарского народа, формирование национального достоинства, достижение 

межнационального согласия, еще не вошли в число центральных тем 

общероссийских и местных отраслевых СМИ. 

Одной из характерных особенностей большинства СМИ Республики 

Татарстан является высокий уровень толерантного отношения к другим 

народам, а также лояльность к власти. Освещение противоречивых фактов 

истории и национальной политики, с одной стороны, не должно 

преподноситься, а с другой стороны, не должно восприниматься как выпад 

против какой-либо нации или народа. 

СМИ Татарстана освещают этнические проблемы с разной степенью 

заинтересованности. Одни издания с общедемократической ориентацией 

относятся к «националам» сдержанно, другие – отрицательно. Другие издания 

объективно и достаточно квалифицированно освещают национально-
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культурные проблемы и вопросы истории, государственности, федерализма. 

Игнорирование национальной тематики в некоторых случаях приводит к 

снижению их рейтинга, утрате делового имиджа. Положение СМИ 

Республики Татарстан на медийном рынке осложняется тем, что ощущается 

дефицит квалифицированных татарских журналистов. Как следствие – 

происходит расширение зрительской, слушательской, а также читательской 

аудитории, для которой характерно заниженное национальное самосознание. 

В этой связи СМИ, которые занимаются информационным обеспечением 

развития самосознания татарского народа, должны требовать от журналистов 

компетентности в вопросах истории татар и их национальной культуры, в 

умении грамотно расставлять приоритеты. Этнокультурную подготовку 

населения Республики Татарстан нужно начинать с повышения 

этнологической грамотности, в первую очередь, работников СМИ. Весь 

арсенал изобразительных, музыкальных, художественных символов 

татарского народа должен быть направлен на решение задач трансляции его 

духовного богатства, ярких национальных традиций. 

Информационное обеспечение национального развития татарского 

народа, распространение национальных традиций и ценностей культуры через 

СМИ является высокоэффективной формой сохранения его духовного 

богатства и этнической самоидентификации. Достичь, данный результат 

можно только в том случае, если СМИ будут очень грамотно и достаточно 

широко освещать проблемы национального развития татарского народа. 

Немало проблем в республике существует в сфере национальной 

культуры и языка. Очевидно, что решить данные проблемы без участия СМИ, 

без систематического освещения проблем развития татарской культуры и 

татарского языка, не представляется возможным. 

Сравнение публикаций в основных печатных газетных изданиях 

позволили выявить особенности освещения проблем этнокультур в СМИ РТ. 

Они заключаются в следующем. Журналисты газеты «Республика 

Татарстан» придерживаются нейтральной стилистики в подаче материалов: 

они периодически высказывают свое мнение на то или иное явление, однако 

при этом остаются этичными и не навязывают его своим читателям, чего не 

скажешь об их коллегах из газеты «Ватаным Татарстан». Если в газете 

«Республика Татарстан» освещаются проблемы культуры как татарского, так 

и русского народов, то в «Ватаным Татарстан» все внимание уделено 

исключительно татарской национальной проблематике. 

Таким образом, чтобы успешно решать проблемы в сфере развития 

татарской национальной культуры и татарского языка СМИ должны больше 

сосредотачивать внимание на освещении именно этих проблем. Кроме того, 

необходимо постоянно увеличивать долю аналитических статей и материалов. 

На наш взгляд, редакции газеты «Республика Татарстан» следовало бы больше 

внимания уделять публикациям статей аналитического плана, содержащих 

больше оценочных суждений, мнений участников освещаемых событий и 

мероприятий; пожелание для сотрудников газеты «Ватаным Татарстан»: более 
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сдержанно высказывать оценочные суждения и не ограничиваться 

освещением национально обусловленных тем и событий. 
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается особенность 

социального управления в индустриальном обществе, а также представлены 

основные теоретические подходы к определению понятия «общество». В 

качестве исследования проблемы представлена специфика социального 

управления в зависимости от сложности общественного устройства. 

Рассмотрен ряд субъектов социального управления и их функции. 

Ключевые слова: социальное управление, общество, информационное 

общество, общественное мнение, управление, субъект управления, социум. 

Abstract: this article discusses the feature of social management in industrial 

society, as well as the main theoretical approaches to the definition of "society". As 

a research of the problem the specificity of social management depending on the 

complexity of the social structure is presented. A number of subjects of social 

management and their functions are considered. 

Key words: social management, society, information society, public opinion, 

management, subject of management, society. 

Социальное управление обычно рассматривается как упорядочение 

социальной системы, как деятельность по сохранению и совершенствованию 

http://maxpark.com/community/4765/content/5701265
https://kazanfirst.ru/articles/452328
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организации ее целостности [см.: 3]. В традиционных обществах система 

управления поддерживает устоявшийся порядок, как правило, силовыми 

методами. Способы социального управления, опиравшиеся на силовое, 

экономическое или административное давление, могут оказаться 

неэффективными, если субъекты общества не будут активно поддерживать 

существующий порядок. Вместе с тем технологии, основанные на давлении, 

принуждении, вызывают энергию социального протеста, напряженности, 

сопротивления управленческому прессингу, что в свою очередь требует все 

новых и новых ресурсов для наращивания энергетики управления. Рано или 

поздно такие технологии ведут к социальным конфликтам и кризисам, 

истощению ресурсов, социальной нестабильности и т. п. В индустриальном 

обществе управление базируется на взаимодействиях легитимных 

политических субъектов (за рамками которых скрываются взаимоотношения 

политических элит), когда существующее устройство социальной системы 

обусловлено соотношением сил этих субъектов и их желанием следовать 

этому порядку. 

В условиях информационного общества становится все больше 

субъектов социального управления, стремящихся отстаивать свои интересы. 

На первый план выходят коммуникативные методы управления, 

подразумевающие переход к самоорганизации субъектов общества на основе 

совместно конструируемого общественного мнения. Это означает замену 

социального контроля социальным управлением путем предварительного 

формирования общественного мнения, в рамках которого выдвигаются 

необходимые цели [см.: 7]. 

Информационная сфера общества как совокупность медийных ресурсов, 

коммуникативных технологий и культурного потенциала общества не имеет 

абсолютной защиты от прямого воздействия. Современные информационные 

технологии, благодаря которым практически каждый может разместить в 

Интернете произвольную информацию, позволяют любой социальной группе 

генерировать и трансформировать информацию в каналах коммуникации под 

свои цели, эффективно подготавливая и развивая общественное мнение в 

нужном русле. Осуществление управления процессами конструирования 

общественного мнения позволяет реализовывать желательные социальные 

изменения. В связи с этим целью статьи является рассмотрение специфики 

социального управления в информационном обществе. 

Методологический подход. Начнем наш анализ с обоснования 

теоретического инструмента исследования. В соответствии с типами научной 

рациональности (классический, неклассический, постнеклассический) 

выделим следующие подходы (их названия условные, для облегчения 

понимания), отличающихся чувствительностью «оптики» рассмотрения 

общества как целостности. 

В рамках философского подхода общество рассматривается как 

целостность, и анализ происходящих процессов осуществляется по 

отношению к социуму как единому целостному организму. Социологи 

анализируют общество как множество социальных групп (и/или субъектов), 
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объединенных в единое целое (в систему, или с нарастанием сложности – в 

«систему систем») [см.: 6]. Общество как система находится в состоянии 

динамического равновесия, когда взаимодействия субъектов воспроизводят ее 

структуру. В рамках социально-психологического (конструктивистского) 

подхода общество рассматривается как «воображаемое сообщество» [см.: 1], 

как реконструируемый текст (текст, автор, замысел) [см.: 5]. Общество 

воспроизводит свое предназначение во времени, следуя историческому 

замыслу, путем непрерывного обновления (преобразования) текста 

жизнедеятельности, коллективного автора, модели самоорганизации 

(социокультурного проекта общества). 

В нашем исследовании будем использовать синергетический подход, в 

рамках которого интегрируются все вышеперечисленные подходы. Для 

исследователя сложноорганизованное общество одновременно 

развертывается как целостность, система, текст, что позволяет анализировать 

это общество в трех измерениях как состояние, структуру, процесс, совмещая 

статичные модели, модели динамического равновесия и рекурсивные модели 

общества. 

Исследование проблемы. В соответствии с предложенным подходом 

рассмотрим особенности социального управления в зависимости от 

сложности организации общества. Рассмотрим субъектов социального 

управления и их функции. 

В обществе, рассмотренном как единый социальный организм, в 

качестве субъекта управления выступает государство, которое осуществляет 

управление жизнедеятельностью общества. В связи с тем, что государство – 

единственный институт управления, оно может становиться аппаратом 

насилия и принуждения для других субъектов. 

В обществе, организованном как система, в качестве субъекта, 

управляющего жизнедеятельностью общества, выступает коллективный 

(системный) субъект, в состав которого входит государство и другие 

влиятельные политические субъекты (партии, финансово-промышленные 

группы и др.). Социальное управление, помимо обеспечения 

функционирования жизнедеятельности общества, включает и организацию 

коммуникаций коллективного субъекта. В таком обществе государство 

делится монополией на управление. В буквальном смысле делится своими 

полномочиями, когда оно становится одним из субъектов управления, и в 

переносном, когда разделяется на законодательную, исполнительную, 

судебную ветви власти. Государство задает контекст функционирования 

общества, выполняя функцию согласования интересов влиятельных 

политических субъектов. С одной стороны, наблюдается уменьшение роли 

государства как структуры управления жизнедеятельностью общества, но с 

другой – отмечается возрастание его неявной роли как организатора 

коллективного субъекта, который осуществляет функцию управления 

обществом. 

В обществе, рассмотренном как реконструируемый текст, в качестве 

субъекта управления выступает его коллективный автор, который включает 
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различных субъектов общества, в том числе и государство. В таком обществе 

наблюдается дальнейшее растворение роли государства как структуры, 

непосредственно управляющей жизнедеятельностью социума. Оно делегирует 

полномочия субъектам общества, проводя собственную политику через 

задание правил конструирования и функционирования структур управления, 

и предлагает способы самоорганизации сообщества, позволяющие 

конструировать коллективного автора его социокультурного проекта. 

Социальное управление дополняется функцией реконструирования моделей 

самоорганизации общества, базирующихся на различных парадигмах 

управления (субъект-объектной, субъект-субъектной, метасубъекта), 

обусловливающих состав лиц, принимающих решения, и степень их участия 

[см.: 2]. Процесс управления осуществляется двухступенчато: вначале 

задается модель самоорганизации коллективного автора, который 

впоследствии реконструирует замысел социокультурного проекта и 

осуществляет управление жизнедеятельностью социума. Отметим, что в 

информационном обществе индивидуальные субъекты могут быть авторами 

социокультурного проекта общества, если это обусловлено моделью 

самоорганизации общества. 

В рамках синергетического подхода социальное управление в 

различных измерениях общества представляет собой обеспечение 

функционирования его жизнедеятельности, организации коммуникаций 

коллективного субъекта, реконструирования модели самоорганизации 

общества. Любой социальный проект всегда обусловлен качеством 

предлагаемой теоретической модели. Неудачно построенная логическая 

конструкция, ведущая к сомнительным или разрушительным следствиям, 

сохранит свои свойства в любом и каждом воплощении, что не позволяет 

надеяться на разрешение ни одной из актуальных проблем социального 

строительства. В условиях возрастающей сложности, открытости и 

неопределенности мира осуществление социального управления предполагает 

коррекцию социокультурного проекта социума, которая осуществляется в 

ходе согласования общественного мнения субъектов общества. Совместное 

моделирование социального проекта обеспечивает непрерывность 

коммуникации субъектов общества и, как следствие, управляемость системы. 

Расширение числа субъектов, стремящихся участвовать в управлении 

жизнедеятельностью социума в информационном обществе, предполагает их 

самоорганизацию в социальные структуры, отстаивающие их интересы. 

Основным инструментом достижения целей этих структур становится 

предварительное формирование общественного мнения, которое дает 

возможность влиять на официальные институты власти. 

Общественное мнение рассматривается как артикуляция субъектами 

общества фрагмента текста социокультурного проекта социума, имеющегося 

у них. Оно проявляется в трех формах (идеи, действия, слова), когда замысел 

(социального проекта), на основе которого осуществляются социокультурные 

практики, артикулируется в коммуникациях с другими субъектами. Примером 

проявлений общественного мнения может служить известная сказка про 
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«новое платье короля». Приближенные короля действуют (несут шлейф 

платья), подданные – демонстрируют на словах свое восхищение новым 

платьем, а ребенок высказывает потаенные мысли, которые в данной ситуации 

не могут высказать взрослые. 

Как и в случае социального управления, нарастание сложности 

организации общества приводит к расширению функций общественного 

мнения. В обществе, организованном как система, взаимодействия субъектов 

воспроизводят организацию общества, а общественное мнение является 

инструментом коммуникации субъектов, что позволяет организовать их 

понимание, которое служит основой для принятия решений о 

конструировании совместного социокультурного проекта. В обществе, 

рассмотренном как реконструируемый текст, социальное управление 

предполагает коррекцию социокультурного проекта социума, а общественное 

мнение выполняет функцию обратной связи, предоставляя возможность в ходе 

согласования мнений субъектов внести коррективы в совместный проект. 

В соответствии с тем, что общественное мнение определено как текст, у 

общественного мнения имеется свой (коллективный) автор. Подобно тому, как 

социальное управление в текстовой модели общества осуществляется 

двухступенчато, конструирование общественного мнения проходит в два 

этапа: вначале конструируется (коллективный) автор, который создает 

артикулированный текст общественного мнения. В связи с этим общественное 

мнение выступает средством самоорганизации общества, когда задание 

(коллективного) автора общественного мнения, артикулирующего фрагменты 

социокультурного проекта, позволяет организовать конструирование 

(коллективного) автора социокультурного проекта этого общества. 

Управление процессом конструирования (коллективного) автора 

общественного мнения предоставляет возможность осуществлять социальный 

контроль над процессами конструирования общественного мнения, что, в 

свою очередь, позволяет управлять процессами конструирования 

(коллективного) автора социокультурного проекта общества, реализующего 

этот проект. 

На основании вышесказанного, можно сделать несколько выводов. В 

информационном обществе понимание социального управления расширяется 

на сферу реконструирования модели социокультурного проекта общества, что 

позволяет привлечь к управлению большее количество субъектов. Обратной 

стороной этого процесса будет нарастание сложности систем управления. 

Множественность игроков, получивших возможность информационных 

воздействий, привела к поиску новых форм управления социумом. 

Легитимность общественных порядков и институтов становится все более 

зависимой от процедур обоснования и аргументации, связанных с 

коммуникативными практиками. Сложноорганизованные системы становятся 

чувствительными к форме управленческих воздействий, позволяющих (или не 

предусматривающих такой возможности) субъектам общества участвовать в 

принятии управленческих решений. 

Инновационные процессы общества связаны с непрерывностью 
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обновления его социокультурного проекта, поэтому социальное управление в 

информационном обществе может быть методологически рассмотрено как 

задача управления когнитивными процессами социума, его 

смыслопорождающей деятельностью и рефлексией [см.: 4]. Успешность 

внедрения инноваций будет обусловлена тем, будут ли участвующие в их 

осуществлении относить себя к соавторам этих преобразований. Принятие 

управленческих решений в духе жесткой иерархии и безоглядного следования 

инструкциям не вписывается в логику сложноорганизованного мира. 

Административное воздействие может только запустить процесс внутренних 

преобразований общества, тогда как конечный результат является следствием 

внутренних рекурсивных процессов и не предопределен однозначно. 

Спецификой социального управления в информационном обществе 

становится организация процесса реконструкции, обновления модели 

социокультурного проекта социума. Первоначально конструируется 

(коллективный) автор модели реконструкции. В дальнейшем этот автор на 

основе использования общественного мнения, которое в ходе согласования 

мнений субъектов общества выполняет функцию обратной связи, вносит 

коррективы в совместный проект. Для успешного внедрения социальных 

инноваций индивидуальные субъекты общества должны стать соавторами 

этих инноваций. Это позволяет вовлечь этих субъектов в осуществление 

проекта реконструкции не только как исполнителей чужой воли, а как 

реализующих собственные идеи. 

В информационном обществе его субъекты в ходе жизнедеятельности 

путем коммуникации на основе учета общественного мнения совершенствуют 

(согласуют с изменяющимися условиями) социокультурный проект 

самоорганизации жизнедеятельности общества. Управление авторами 

общественного мнения предоставляет возможность управления 

реконструированием модели самоорганизации общества, направляя развитие 

общества в желательном направлении. 
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Аннотация: На мировых фондовых биржах в последнее время широкое  

распространение получили роботизированные операции, таким образом, 

сегмент алгоритмической торговли играет весьма существенную роль. 

Алгоритмическая торговля – это формализованный процесс совершения 

торговых операций на финансовых рынках по алгоритму с использованием 

компьютерных систем – торговых роботов, в которые заложены простые и 

сложные процедуры технического анализа. В статье дана оценка 

особенностям таких операций. 
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Abstract: robotic operations have recently become widespread on the world 

stock exchanges, thus, the segment of algorithmic trading plays a very important 

role. Algorithmic trading is a formalized process of trading in financial markets 

using computer systems – trading robots, which are based on simple and complex 

procedures of technical analysis. The article gives an assessment of the features of 

such operations. 

Keywords: algorithmic trading, technical analysis, currency exchange, stock 

exchange. 

 

Технический анализ является одним из основных способов 

исследования рыночной ситуации для прогнозирования дальнейшего 

движения цены. Без качественной аналитики невозможно представить 

эффективную и прибыльную торговлю. Благодаря техническому анализу 

трейдеры могут анализировать рыночную ситуацию, не отрываясь от 

графиков. Большое количество вариантов применения технического анализа 

помогает найти нужные приемы и инструменты для своего стиля торговли. 

Технический анализ с успехом используется на финансовых рынках, и 

применим ко всем торговым инструментам. Технический анализ основан на 

цикличности рыночных ситуаций, поэтому трейдеры могут предугадать, как 

дальше будет двигаться рынок, исходя из подобных условий, которые 

складывались ранее. 
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Все инструменты технического анализа основываются на динамике 

движения цен. Эта динамика определяется психологическими аспектами, то 

есть поведением торгующих, которые обычно поддаются одним и тем же 

эмоциям: волнения, азарта, жадности, стадности и так далее. Именно из-за 

этих факторов и формируются уровни спроса и предложения, а также 

возникающий дисбаланс между ними. 

Особенности алгоритмической торговли как раз говорят об обратном, 

робот не подвержен влиянию волнений, азарта, эмоций, он действует по четко 

заданному алгоритму. Как правило, торговые роботы ориентированы на 

использование определенного торгового алгоритма, который может быть 

предельно простым. Например, когда робот запрограммирован использовать 

один-единственный индикатор технического анализа. Однако в последние 

несколько лет рынок стали завоевывать адаптивные торговые роботы, 

умеющие анализировать текущее состояние рынка и выбирать из нескольких 

возможных наиболее оптимальный алгоритм совершения сделок 4. 

С каждым днем появляется все большее количество различных методик 

технического анализа. Подбор вида теханализа зависит от множества 

факторов, начиная от стиля торговли, заканчивая опытом и 

профессионализмом. Лучше иметь представление об основах всех видов 

технического анализа в трейдинге и уметь их применять, потому что 

эффективность того или иного инструмента может отличаться в зависимости 

от рыночной ситуации, в том числе и с применением торгового робота. 

В большинстве случаев торговля начинается с изучения графиков. Это 

самый простой вид технического анализа, доступный даже для начинающих 

трейдеров. Самым распространенным и одновременно простым способом 

графического анализа являются торговые уровни.  

Определение торговых уровней – еще не полноценный анализ, но 

возможность объективно взглянуть на рынок. Далее все же придется 

использовать различные модели, которые будут сигнализировать о 

происходящем отскоке либо пробое уровня. Есть множество графических 

моделей, как и методов их определения. Кроме простейших паттернов 

эффективно используются так называемые гармоничные, которые строятся на 

коэффициенте золотой пропорции. Точки разворота в них определяются с 

помощью линий Фибоначчи.  

Из минусов такого типа анализа можно отметить определенный 

субъективизм, который связан с большим количеством способов построения 

моделей и с тем, что разные специалисты могут увидеть разные модели на 

одном и том же графике. Если же трейдер имеет желание использовать такой 

анализ в своей работе, то ему важно определить четкие правила построения 

паттернов и протестировать их на исторических данных. Следовательно, по 

данному виду технического анализа нет четкого алгоритма, который можно 

было бы заложить в программу торгового робота. 

Индикаторный анализ – один из наиболее популярных. Трейдеров-

новичков привлекают инструменты, которые не нужно самостоятельно 
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строить и искать. Достаточно установить индикатор на график и ждать 

нужного сигнала. 

Новичкам тяжело проводить технический анализ фондового рынка 

самостоятельно, особенно в начале своего профессионального пути. На это 

уходит много времени, кроме того, начинающие торговцы часто допускают 

ошибки, что может привести к убыточным сделкам. Поэтому есть 

эффективные сервисы, которые способные сделать базовую работу за 

трейдера. Другими словами именно новички-трейдеры преимущественно 

прибегают к использованию торговых роботов. 

Преимущества алгоритмической торговли на первый взгляд очевидны: 

1. Превосходство торговых роботов по скорости. Даже 

профессиональному трейдеру требуется секунд 15–20 секунд, чтобы оценить 

ситуацию и совершить сделку, в то время как торговый робот способен 

проделать то же самое за несколько десятков миллисекунд. По самым 

скромным оценкам, он может принимать решения в 400–500 раз быстрее 

человека 1.  

2. Торговые роботы могут практически исключить присутствие 

человека в период биржевой торговли, ведь роботы не устают, не болеют, не 

испытывают физиологических потребностей. К тому же робот всегда может 

быть «в рынке», одновременно он способен отлеживать практически все 

российские акции, тогда как инвестор в силах одновременно обработать 10-15 

выпусков ценных бумаг. 

При очевидных «плюсах» торговых роботов им присущи свои 

недостатки. В отличие от людей торговые роботы не способны адекватно 

реагировать на изменение рыночной ситуации. Робот будет упорно совершать 

сделки даже в том случае, если рыночная ситуация тому не благоприятствует 

[2]. 

В последнее время на рынке акций достаточно часто возникает 

ситуация, когда движение рыночных котировок зависит от выхода 

макроэкономической статистики. Одной из методик технического анализа 

является торговля «на новостях». Если трейдер в ситуации неопределенности 

предпочтет дождаться выхода статистики и только потом совершать торговые 

операции, то робот этого учесть не в состоянии, так как данный алгоритм в 

него заложить не возможно. 

Поэтому, на наш взгляд, лучше постепенно осваивать технический 

анализ самостоятельно. Все программы – это алгоритмы, которые действуют 

по определенным моделям и не учитывают изменения конъюнктуры рынка из-

за других факторов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ BLOCKCHAIN В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена обзору технологии Blockchain, 

интерес к которой стремительно растет. Мы рассмотрели данную 

технологию с позиции разработчика, оценили риски, связанные с ее 

внедрением, принципы работы и активных участников сети, а также 

правовую основу для ее внедрения.  

Ключевые слова: цифровая подпись, транзакция, майнинг-система, 
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Annotation: This article is about Blockchain technology, the interest in which 

is growing up rapidly. We reviewed this technology from the developer's perspective, 

assessed the risks associated with its implementation, the principles of operation, 

active network members and the legal basis for its implementation. 
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Простыми словами, технологию Blockchain или "цепочку блоков", можно 

описать как неизменяемую учетную книгу, в которой записано что кому 

принадлежит, кому и откуда пришло, где невозможно изменить информацию. 

Таким образом она становится одновременно прозрачна и отлично защищена. 

После каждой транзакции добавляется еще один блок данных в цепь. Как 
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каждая клетка ДНК, каждый блок содержит информацию обо всей сети, 

потому, если кто-то попробует смошенничать и потратить то, чего у него нет, 

все в сети узнают об этом поступке.  

Технологически, решения, называемые Blockchain, основаны на 

выстроенной по определённым правилам цепочке блоков транзакций, 

формируемых и хранимых распределенно, и обеспечивают контроль 

непротиворечивости транзакций. 

Участники сети Blockchain. 

1. Оператор 

• Проверяет транзакции участников на правомерность 

• Передает изменения другим участникам 

• Создает новые блоки в цепочке 

• Согласует закрытие блока с другими операторами, и подтверждает 

операции участников, попавшие в закрытый блок 

• Хранит полную историю транзакций 

• Владеет уникальным приватным и публичным ключом 

2. Одноранговая сеть  
• Формируется между операторами 

• Все операторы равноправны 

• Децентрализованное размещение оборудования 

• Безопасный обмен данными 

• Массовая репликация данных (все данные хранятся у каждого 

оператора) 

3. Участник 

• Владеет объектом 

• Информирует операторов сети о транзакции с другим участником 

• Владеет уникальным приватным и публичным ключом 

 

4. Регулятор сети 

• Определяет правила участия и пользования сети 

• Регистрирует участников в случае private blockchain 

Мифы о технологии Blockchain 

МОМЕНТАЛЬНОСТЬ 

Как работает: 

• Объект передается от отправителя получателю 

• Отправитель извещает операторов сети 

• Операторы сети «регистрируют» факт передачи объекта в цепочке. 

Скорость регистрации зависит от способа организации работы операторов. 

Например, по статистике сети bitcoin, среднее время подтверждения от 8 до 12 

минут, но пользователи сообщают о сроках «до суток» (очереди и т.п.). 

Риски: 

• Settlement Risk - полученный объект может «зависнуть» без 

возможности использования на срок до суток, или же операция может быть 

отменена. 
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• Reputation Risk – при мгновенной оплате, клиент будет ожидать 

мгновенное получение услуг, но если ждать подтверждений, то это может не 

удовлетворить клиента. 

• Credit Risk – возникает, если не допускать Reputation Risk и 

предоставлять услугу сразу. 

АНОНИМНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 

Как работает: 

• Идентификация участника по открытому ключу, каждая операция 

подписывается. 

• Ведется полная история операций у операторов сети. 

Многие верят, что технология Blockchain может использоваться для 

передачи всего, что имеет ценность. Она позволяет осуществлять трансфер 

созданных валют и Bitcoin лишь одна из сотен, если не тысяч существующих 

на сегодня.  

Blockchain - способ передачи ценностей, который не существовал ранее, 

пока что это выходит за рамки финансового применения. 

Технология Blockchain была известна еще задолго до создания Bitcoin, 

но не была востребована, с появлением криптовалюты Bitcoin ее создатели 

активно задействовали эту технологию и за 7 лет подняли ее востребованность 

на высокий уровень.  

Технология всех когда-либо проведенных транзакций позволяет 

компьютерам пользователей самостоятельно проверять подлинность каждой 

транзакции, защищая их цифровыми подписями клиентов, соответствующим 

использованным в транзакции адресам, что позволяет пользователям иметь 

полный контроль над пересылкой Bitcoin со своих Bitcoin -адресов.  

Bitcoin-ы могут использоваться для оплаты товаров или услуг у 

продавцов, готовых их принимать. Есть возможность обмена на обычные 

деньги через специализированные площадки для торгов или обменники.  

Эмиссия Bitcoin осуществляется автоматически: новые Bitcoin -монеты 

в качестве вознаграждения получают относительно случайным образом те, кто 

использует вычислительные мощности своего оборудования для поддержания 

работы системы Bitcoin (для создания новых блоков базы Blockchain). Объём 

эмиссии алгоритмически ограничен так, чтобы общее количество 

эмитированных Bitcoin не превысило 21 миллиона.  

Деятельность по созданию новых блоков с возможностью получить 

вознаграждение в форме эмитированных Bitcoin-ов и комиссионных сборов 

получила название «майнинг».  

Передача Bitcoin -монет между клиентами системы осуществляется 

напрямую, без посредничества каких-либо финансовых организаций. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев в марте 2017 года поручил 

Минкомсвязи и Минэкономразвития рассмотреть возможность применения 

технологии Blockchain в системе госуправления и экономике РФ. Сделать это 

необходимо при подготовке программы «Цифровая экономика», которая 

войдет в комплексный план действий правительства в 2017–2025 гг.  
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Криптовалюта это очень современно и прогрессивно, но совершенно 

очевидно, что в ближайшие годы она не сможет целиком заменить привычные 

каждому бумажные деньги.  

Технология Blockchain в этом отношении гораздо ближе к всеобщему 

внедрению, она уже используется многими отрасли, как, например, рынок 

ювелирных украшений или фармацевтика. Ее потенциал же гораздо шире. 

Самыми нуждающимися в ней сегодня являются банки. Одна из причин, по 

которой банки находятся в довольно плачевном положении, это их недоверие 

друг к другу. Blockchain универсален в том, что он позволяет не доверяющим 

друг другу сторонам не волноваться за проведение транзакции. 

Например, магазин хочет удостовериться, что товар в 

продовольственном отделе является органический. Blockchain позволяет 

отследить весь путь создания товара через всю цепь поставок и убедиться, что 

товар действительно органический, в итоге конечный потребитель может быть 

в этом уверен. 

И это самый простейший пример применения технологии Blockchain. В 

сторону революционной технологии Blockchain смотрят буквально все – 

начиная от сельского хозяйства до банков. 

Очень во многих сферах возникают скандалы на почве недостоверно 

полученной информации. Сообщили неверные реквизиты, создали фирму на 

подставное лицо, отправили некачественный товар, посмотрели фильм или 

скачали песню с запрещенного источника. Эти и многие другие проблемы 

может помочь решить технология Blockchain.  

Музыкальная и киноиндустрия находятся в огромном предвкушении 

решения проблемы пиратства.  

Страховые компании – решение проблемы мошенничества.  

Рынок ювелирных изделий и драгоценных металлов сможет получать 

максимально достоверную информацию о качестве и происхождении товара, 

когда будут иметь полную и достоверную информацию о пути его следования 

от места добычи до непосредственно компании покупателя.  

Blockchain дает перспективу создания умных контрактов, которые 

защищают себя сами. Так сервис по аренде автомобилей сможет не 

беспокоиться о своевременно оплате услуг аренды авто, так как благодаря 

Blockchain счетчик машины будет сам списывать деньги со счета, никто не 

должно это как-то регулировать.  

Сегодня технологию Blockchain сравнивают по важности с 

изобретением Интернета. Вне сомнения, что в скором времени она перевернет 

привычные представления как электричество когда-то и станет неотъемлемой 

частью мира в недалеком будущем. 

Технология Blockchain постоянно двигается вперед и завоевывает 

расположение самых неожиданных компаний. В конце 2016 года 

Disney впервые создала гибридный Blockchain Dragonchain.  

Платформа Dragonchain — это протокол, призванный упростить 

интеграцию реальных бизнес-приложений на Blockchain. Платформа 

предоставляет инструменты для быстрой и легкой интеграции приложений, 
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защиты бизнес-данных, поддерживает мультивалютные операции и имеет 

фиксированные пятисекундные блоки. 

Dragonchain подобен многим другим прототипам блокчейна и имеет 

такие функции, как добавление метки времени, хэширование 

предшествующих блоков, блокировка ID, возможности «доказательства 

работы» и «подтверждение доли», а также цифровую подпись. 

Считается, что Blockchain принесет с собой либерализацию бизнеса и 

развитие рынков. Это будет нечто совершенно новое и непривычное сегодня. 

То, что контролировать раньше мы не могли, с технологией Blockchain будет 

не просто возможно, а элементарно. Сейчас Blockchain в основном 

ассоциируется с криптовалютой, но совсем скоро станет неотъемлемой частью 

ведения не только бизнеса, но и жизни. Мы будем встречаться с этой системой 

на каждом шагу, потому за ней стоит следить и разбираться.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБЛАЧНОГО ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ 

 

Аннотация: в последнее время в нашем стремительно 

прогрессирующем мире IT-технологий можно наблюдать за развитием 

такого сервиса, как облачное хранение данных. Данное решение представляет 

собой некоторую модель серверов (такая группа серверов обычно 

неограниченна в количестве), и, соответственно предоставляет 

пользователям услуги по хранению персональных данных. Обычно такая 

система состоит из неограниченного числа серверов, которые определенным 

образом располагаются в глобальной сети Интернет (клиент не видит 

структуры их расположения). 

В данной статье будет более подробно рассмотрено сама технология 

облачного хранилища данных, его принцип работы, а также достоинства и 

недостатки данного сервиса. 
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Ключевые слова: облако, облачное хранилище, данные. 

Annotation: Recently, in our rapidly progressing world of IT technologies, 

we can observe the development of such a service as cloud data storage. This 

solution is a certain model of servers (such a group of servers is usually unlimited 

in quantity), and, accordingly, provides users with services for storing personal 

data. Typically, such a system consists of an unlimited number of servers that are 

located in a certain way on the Internet (the client does not see the structure of their 

location). 

In this article, the technology of cloud data storage, its operating principle, 

as well as advantages and disadvantages of this service will be discussed in more 

detail. 

Key words: cloud, cloud storage, data. 

 

Понятие облачного хранилища 

Данная технология в общем виде описывается достаточно просто: 

пользователь нуждается в доступе для чтения, изменения или же загрузки 

некоторых своих данных в любой точке мира и на любом устройство (будь то 

мобильное устройство или же персональный компьютер). Для решения данной 

проблемы как раз и был создан рассматриваемый сервис, который позволяет 

клиентам (бесплатно, или же вводя систему различного вида подписок) 

загружать персональные данные для дальнейшего их просмотра из любой 

части земного шара при наличии у пользователя стабильного соединения с 

сетью Интернет. 

Кроме всего прочего, сервис облачного хранения, как правило, 

предоставляет своим пользователям разные услуги, которые направлены на 

улучшение работы с личными данными. Это может быть следующее:  

 специальные мобильные приложения для загрузки данных 

непосредственно с портативного мобильного устройства; 

 разнообразные способы защиты и шифрования; 

 организуется непосредственная синхронизация данных в случае 

загрузки файлов с нескольких различных компьютеров; 

 разграничение доступа к хранимой информации (пользователь 

имеет возможность добавлять к своему облаку других клиентов и, 

соответственно, давать доступ для просмотра строго определённых файлов). 

В общем случае, облачные хранилища отличаются друг от друга по 

количеству хранимой информации, а также стоимости, взимаемой за данные 

услуги. По факту, такая технология условно категоризируется на три основные 

группы. Ниже на Рис.1 подробно представлено данное разделение: 
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Принцип работы облачного хранилища 

Для работы с облачным хранилищем пользователю необходима 

программа-клиент. Данный клиент может быть установлен на мобильную 

платформу или же доступен через сеть Интернет в качестве web-приложения. 

После, пользователь может указать на своем компьютере или же мобильном 

устройстве определенные папки (файлы), которые будут скопированны 

непосредственно в «облако».  

Работа с облачным хранилищем подразумевает синхронизацию более 

чем с одного персонального устройства. Это позволяет пользователю 

добавлять различные документы со всех имеющихся у него в пользовании 

устройств в свое хранилище, где будет сохранена вся загружаемая 

информация. 

Предоставляют клиенту 

бесплатный доступ только к 

определенному объему 

данных, то есть пользователю 

дается право использовать 

некоторую часть объема 

«облака», остальная его часть 

открывается после внесения 

платы. 

Смешанный тип 

Клиент может пользоваться 

таким сервисов только после 

внесения определенной платы. 

Все дополнительные функции 

хранилища  также, 

соответсвенно, являются для 

пользователей платными.  

Платные 

Бесплатный тип хранилища 

подразумевает, что 

пользователь может 

использовать данную 

технологию бесплатно, правда в 

таком случае накладываются 

определенные ограничения на 

объем хранимой информации, 

который нельзя увеличить. 

Бесплатные 

Рис.1 
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На Рис. 2 схематично проиллюстрирован принцип работы технологии 

облачного хранения: 

 
 Необходимо помнить о том, что для синхронизации только что 

загруженных данных системе понадобится некоторое время. В связи с этим 

пресональные данные могут быть отображены в «облаке» не сразу, скорость 

синхранизации и, соответсвенно, быстрота появления файлов клиента.  

Синхронизация данных возможна также и в автоматическом режиме. 

При изменении информации на пользовательском компьютере все 

синхранизированные папки и файлы будут изменятся и в хранилище. В 

данном случае существует некоторый риск, что документы клиента будут 

загружены некорректно. Причиной данной проблемы может является 

различного рода технический сбой (пропало соединение с сетью или же 

программная ошибка). Причиной может стать даже сам пользователь, 

который, к примеру, отключил питание компьютера до полной загрузки 

файлов в облачное хранилище, что привело к сбою, и данные не были 

добавлены.  

Преимущества и недостатки «облака» 

Пожалуй, самым главным преимуществом облачных технологий 

сосотоит в том, что пользователь имеет возможность эффективно управлять 

некоторыми данными сразу же с нескольких персональных устройств. Так, 

Компьютер 2 

Мобильное 

устройство 2 

Мобильное 

устройство 1 Компьютер 1 

Облачное 

хранилище 

Рис.2 

Передача данных 

пользователя 
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например, клиент может добавлять свои файлы в «облако» на своем домашнем 

компьютере, а затем редактировать их уже вне дома через смартфон. 

Что же косается негативной стороны облачного хранения данных, то 

здесь можно выделить несколько основных недостатков: 

 Пользователю необходимо иметь стабильное и быстрое 

соединение с сетью Интернет; 

 Создание собственного облачного хранилища является достаточно 

ресурснозатратным предприятием, и поэтому практически невозможно для 

реализации отдельными пользователями или же начинающими компаниями; 

 Используя уязвимости в системе хранилищ, злоумышленники 

имеют шанс на кражу персональных данных. 

Заключение 

Использование облачных технологий вызывает всевозможные споры в 

рамках удобства их использования, а также безопасности конфиденциальной 

информации и данных пользователей, однако совершенно точно можно 

сказать, что развитие данной системы означант новый шаг в мире IT в области 

хранения информации как для коммерческого, так и для персонального 

пользования. 
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УГРОЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТ-ВЕЩЕЙ  

 

В статье рассматриваются основные угрозы информационной 

безопасности по отношению к информации пользователя "интернет-вещей". 

В процессе написания статьи будет рассмотрено само понятие интернет-

вещей, а также определены угрозы которым они могут подвергнуть 

пользователя. 

Ключевые слова: интернет-вещей, информационная безопасность, 

защита информации, угрозы 

The article considers the main threats to information security in relation to 

information of the user of "Internet things". In the process of writing an article, the 

very concept of Internet things will be considered, as well as the threats to which 

they can expose the user. 

Keywords: Internet-things, information security, information security, threats 

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) — концепция 

вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых 

встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 

средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное 

перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из 

части действий и операций необходимость участия человека. Основная задача 

интернет вещей – облегчить жизнь человека, существенно её упростить и 

оптимизировать, а также сделать её безопаснее. 

Разобравшись с понятием интернет-вещей выделим основные угрозы 

которым может подвергнуться их пользователь: 

 Похищение информации пользователя; 

 Удаление информации пользователя; 
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 Утечка информации пользователя; 

 Блокировка информации пользователя; 

 Угроза похищения средств с банковский карточек или счетов 

пользователя; 

 Угроза похищения учетных записей; 

 Угроза здоровью человека; 

 Угроза возгорания; 

 Угроза нарушения конфиденциальности информации 

пользователя; 

 Иные угрозы, которые, так или иначе, возможны при технологии 

интернет-вещей; 

Для понимания вопроса приведём ниже схему примерного устройства 

работы интернет-вещей: 

 
Рисунок 1- Принцип устройства интернет-вещей 

Как правило, интернет вещей работает через Wi-Fi, именно это и 

является "рассадником" угроз, ведь, к сожалению, Wi-Fi канал недостаточно 

защищенный. Общий принцип угрозы представляется следующим образом: 

- злоумышленник взламывает Wi-Fi сеть; 

 
Рисунок 2- Процесс взлома сети 
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- злоумышленник взламывает устройство интернет-вещей; 

- злоумышленник получает доступ к устройствам, которые 

подключены к одной сети; 

- злоумышленник использует сеть для получения необходимой 

информации; 

 
Рисунок 3- Мониторинг  Wi-Fi сетей 

- злоумышленник использует устройства интернет-вещей пользователя 

в своих целях.  

 
Рисунок 4- Интерфейс управления Интернет-вещей  

- злоумышленник осуществляет все необходимые манипуляции. 
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Рисунок 5- Интернет- вещей  

Как мы видим, устройства интернет-вещей могут существенно 

упростить жизнь, однако, не стоит забывать, что их использования может 

принести огромный ущерб, в том числе и для жизни человека. Разумеется, не 

все угрозы легко реализуемые, но некоторыми из них злоумышленники могут 

воспользоваться, поэтому необходимо соблюдать элементарные правила 

информационной безопасности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития и 

трансформации практик гражданского участия в условиях современного 

информационного общества и распространения цифрового пространства. 

Автором дается определение понятия цифровой активизм, выделяются 

отличительные особенности данного феномена, а также на основе 
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проведенных зарубежных исследований приводятся ключевые преимущества 

и недостатки реализации гражданских инициатив в рамках цифровой среды. 

Ключевые слова: общественные движения, цифровой активизм, новые 

медиа, онлайн-пространство, социальные сети. 

Annotation: The article deals with the development and transformation of 

civil participation practices in the conditions of the modern information society and 

the spread of digital space. The author gives a definition of digital activism and 

highlights the distinctive features of this phenomenon. Based on the conducted 

foreign research, the key advantages and disadvantages of implementing civil 

initiatives in the digital environment are given. 

Key words: social movements, digital activism, new media, online space, 

social networks. 

К настоящему времени неуклонно развивающиеся технологии сетевого 

общества повлияли на различные области общественной жизни и не могли не 

затронуть сектор публичной политики и гражданских инициатив. 

Появившаяся благодаря СМИ новая сетевая публичность способствовала 

возникновению иных средств воздействия на электоральные процессы, 

политическую культуру и идентичность, а также трансформации социальных 

движений 280. 

В связи с этим большая часть современных общественных движений 

представлена в публичном цифровом пространстве социальных сервисов и 

сетей, обретая вместо традиционных активистов обезличенную, но широкую 

Интернет-аудиторию. Так возникает понятие цифровой активизм, основное  

отличие которого заключается в широком использовании электронных 

технологий связи и медиаплатформ, таких как электронная почта, социальные 

сети, видео-хостинги, подкасты и т.д.  

Следует сказать, что дискуссии, касающиеся оценки важности новых 

медиа для общественных движений, в последнее десятилетие стали весьма 

популярны, что привело к  возникновению множества теорий по этому 

вопросу. Ряд научных школ настаивают на том, что новые медиа, в частности 

социальные медиа, являются пагубными для подобных движений, поскольку 

способствуют развитию у отдельных индивидов чувства приверженности к 

гражданским движениям без осознания необходимости принимать реальные 

меры.  

Другие исследователи утверждают, что социальные медиа могут быть 

эффективным инструментом, в зависимости от того, ставят ли они перед собой 

цель осуществить реальные изменения или просто привлечь индивидов к 

обсуждению проблемы. Сторонники такой позиции подчеркивают 

возможность цифровых медиа, ссылаясь на их широкомасштабность, 

мгновенную доступность, интерактивность и революционность с точки зрения 

осуществления социальных изменений 281. 

Важно заметить, что нередкими являются ситуации, когда скептики 
                                                           
280  Курочкин А.В., Никифоров А.А. Гражданские инициативы в условиях сетевого общества: новые возможности и 
ограничения//Современные исследования социальных проблем. 2015. - №1 (45) - С. 239-252. 

281  James R. Digital Media and Social Movements: The Role of New Media in the Outcome of Proposition 8 // Young Scholars in Writing. 

2014. - №11 – P. 17-26. 
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выступают в большинстве в ответ на появление всевозможных новых 

технологий, и случай цифровых медиа и их применимости относительно 

общественных движений не является исключением. Так, одним из  

сторонников скептической позиции является канадский социолог и журналист 

Малькольм Гладуэлл, рассматривавший идею пассивного участия. Взяв в 

качестве объекта анализа иранские протесты 2009 года, он исследовал 

приписываемую значимую роль социальной сети Twitter в этих восстаниях 282. 

Гладуэлл полагает, что степень влияния Twitter была не столь весомой, как это 

было принято считать в европейских и американских научных кругах. Он 

утверждает, что подавляющее большинство твитов, относящихся к 

протестным событиям в Иране, на самом деле «вышли» из Запада, и что 

отсутствие текстов на фарси является ярким подтверждением этого. Социолог 

приходит к выводу, что социальные медиа полезны для воодушевления 

социальной активности, но в качестве мощного инструмента влияния 

выступать они, тем не менее, не могут.  

В настоящее время данный феномен пассивной активности получил 

название слактивизм («slacktivism»). Этот довольно уничижительный термин 

описывает действия индивида самоуспокоительного характера в поддержку 

определенного вопроса или решения определенной социальной проблемы, 

которые тем не менее несут за собой сравнительно небольшой практический 

эффект или не имеют его вовсе. Так, в качестве результата подобного 

«диванного активизма» выступает удовлетворённость самого слактивиста от 

иллюзорного ощущения причастности к решению той или иной проблемы. В 

связи с этим можно сказать, что «диванный активист» тем самым оказывает 

поддержку своему эго, а не тем, кто в ней действительно нуждается 283. 

Политолог Евгений Морозов подтверждает существование эффекта 

«диванного активизма», приводя в качестве примера эксперимент Колдинга-

Йоргенсена, поставленный в 2009 году. Датский психолог Андерс Колдинг-

Йоргенсен создал фиктивную группу в социальной сети Facebook, на странице 

которой опубликовал объявление, содержащее информацию о том, что 

городские власти Копенгагена планируют организовать снос исторического 

фонтана «Сторк». Больше сотни пользователей социальной сети 

присоединились к сообществу в первый день, и число подписчиков неуклонно 

росло, тем самым достигнув 27,5 тысяч человек 284. Тем не менее ни один 

участник в конечном итоге не предпринял никаких действий в offline-

пространстве, способствующих решению проблемы  

Среди критически настроенных представителей научного сообщества 

существует также позиция, согласно которой цифровой активизм столкнулся с 

проблемой цифрового неравенства, в том числе с его глобальной формой. С 

другой стороны, среди самих участников всевозможных форумов, групп в 

социальных сетях и т.д. также отмечается своеобразная неоднородность. 

Можно привести условные цифры, согласно которым примерно 1% 
                                                           
282  Gladwell M. Small Change: Why the Revolution Will Not Be Tweeted // New York Times, October 4, 2010. 
283  Alterman, Jon B. The Revolution Will Not Be Tweeted  // Washington Quarterly.  Academic Search Premier. Web. 23 Sept. 2013. - 

pp. 103-116. 

284  Morozov E. The Net Delusion : The dark side of internet freedom / PublicAffairs, New York. 2011. - 412 p. 
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пользователей различных интерактивных площадок вносят значительный 

вклад (выражение которого, естественно, зависит от специфики самой группы, 

форума, блога и прочее), 9% проявляют активность время от времени, 90% 

посетителей пассивно читают информацию, но не вносят никакой 

информации. Американским исследователем Якобом Нильсеном данное 

явление было названо «принципом 90-9-1» 285. 

Тем не менее, несмотря на довольно большое число скептиков, 

существует немало и тех исследователей, которые настроены более 

оптимистично по отношению к социальным и политическим возможностям 

социальных сетей и новых медиа в целом. Американский социолог и 

медиевист Уильям Ивленд совместно с другими исследователями проводил 

анализ результатов исследования, указывающих на то, что политический 

дискурс в Интернете повышает вероятность гражданской активности, 

особенно в периоды высокой политической активности, например, в период 

выборов 286. 

В свою очередь, философ и медиевист Генри Дженкинс неоднократно 

указывал на то, что социальные медиа являются в настоящее время одним из 

самых эффективных средств для «подпитывания» социальных движений. В 

статье «The New Political Commons» он ссылается на недавнюю протестную 

кампанию «Kony 2012», в рамках которой американская правозащитная 

организация «Невидимые дети» создала вирусный видео-материал, где 

призывала к поимке «лжепророка-детоубийцы» из Уганды Джозефа Кони, 

являющегося предводителем «Господней армии сопротивления»  и 

стремящегося создать в Уганде теократическое государство. В течение четырех 

дней данный видеоролик посмотрели около 70 млн. человек 287. 

Другим примером, который приводит Дженкинс, является гражданское 

движение 2011 года «Occupy Wall Street movement» (цель данного движения 

состояла в том, чтобы привлечь внимание общества к «преступлениям 

финансовой элиты» и призвать к структурным изменениям в экономической 

сфере), использовавшее Facebook и Twitter как основное средство 

организации.  Дженкинс утверждает, что цифровые медиа, подобные 

данному видео или страницам в социальных сетях, играют важную роль в 

консолидации людей для определения целей и организации движения, однако 

по мере раскручивания общественной организации в качестве связующего 

звена могут выступать и другие инструменты. 

Таким образом, представленный нами анализ наглядно демонстрирует 

тот факт, что цифровой активизм представляет собой весьма сложный и, 

очевидно, спорный феномен. Тем не менее, мы склонны полагать, что 

неоднозначное восприятие гражданской активности в интернет-пространстве, 

в частности, представителями научного сообщества, объясняется ее 

переходным этапом от традиционных, привычных форматов к новой форме в 

                                                           
285  Alterman, Jon B. The Revolution Will Not Be Tweeted  // Washington Quarterly.  Academic Search Premier. Web. 23 Sept. 2013. - 

pp. 103-116. 
286  Eveland, William P., Jr., Cho Jaeho, Nojin Kwak, and Dhavan V. Shah. “Information and Expression in a Digital Age: Modeling 

Internet Effects on Civic Participation.” Communication Research, 2005. - №. 5. - pp. 531–565. 

287  Henry J. The New Political Commons // Policy Options, 2012. - №10. - pp. 10-12. 
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эпоху господства информационных технологий. 
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В высокотехнологичном информационном обществе использование 

средств защиты информации является жизненно необходимым, поскольку это 

позволяет реализовать такие свойства защищаемых данных, как 

конфиденциальность, целостность, аутентичность, которые обеспечиваются с 

помощью методов криптографии. 

SHA-256 реализует хеш-функцию, построенную на идее функции 

сжатия. Входами функции сжатия являются блок сообщения длиной 265 бит и 

выход предыдущего блока сообщения. Выход представляет собой значение 

всех хеш-блоков до этого момента. Иными словами хеш блока M{i} равен 

h{i}=f(M{i},h{i-1}). Хеш-значением всего сообщения является выход 

последнего блока.[1] 

ГОСТ Р 34.11-2012 «Стрибог» — Информационная технология 

криптографической защиты информации, функция хэширования, 

действующий российский криптографический стандарт, определяющий 

алгоритм и процедуру вычисления хеш-функции. Разработан Центром защиты 

информации и специальной связи ФСБ России с участием ОАО «ИнфоТеКС» 

и введенный в действие 1 января 2013 года. 

В основу хеш-функции положена итерационная конструкция Меркла-

Дамгарда с использованием MD-усиления. Под MD-усилением понимается 

дополнение неполного блока при вычислении хеш-функции до полного путём 

добавления вектора (0 … 01) такой длины, чтобы получился полный блок. 

Стандарт определяет алгоритм и процедуру вычисления хеш-функции 

для последовательности символов. Этот стандарт разработан и введён в 

качестве замены устаревшему стандарту ГОСТ Р 34.11-94. Как было заявлено 

в ФСБ России: 

«Необходимость разработки вызвана потребностью в создании хеш-

функции, соответствующей современным требованиям к криптографической 

стойкости и требованиям стандарта ГОСТ Р 34.10-2012». [2] 

Начальный экран программы представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Начальный экран программы 

 

Далее вводим одинаковые слова для шифрования, чтобы узнать скорость 

формирования хэша и эксперимент был более корректным, проведем 5 

опытов, представлены на рисунках 2-6. 
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Рисунок 2 – Опыт 1 

 
Рисунок 3 – Опыт 2 

 
Рисунок 4 – Опыт 3 

 
Рисунок 5 – Опыт 4 
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Рисунок 6 – Опыт 5 

Листинг программы представлен в приложении Б. 

В таблице 1 представлены данные, полученные в результате выполнения 

программы, с использованием эвристического метода, при различных 

запросах в строке для ввода слов. 

Таблица 1 – Результат эксперимента при различных запросах в строке 

для ввода слов. 
Опыт № Запрос Стрибог, (сек) SHA-256, (сек) 

1 юргпу нпи калашников 0,00700004 0,00300002 

2 калашников 0,00800005 0,00300001 

3 юргпу нпи 0,00900005 0,00400003 

4 kalashnikov 0,00800005 0,00300002 

5 kafedra iist 0,00700004 0,00400002 

На основании данных, приведенных в таблице 1 построен график 

зависимости времени затраченного на построения хеша от введенного запроса, 

представленный на рисунке 7.  

 
Рисунок 7 – Результаты эксперимента зависимости скорости 

формирования хеша от введенного запроса 

С помощью данной программы было проведено 5 опытов в ходе 

которых на вход функций были введены слова и замерялось время выполнения 

для каждой из функций хеширования. 
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По данным опытов были построены гистограмма и таблица, по данным 

которых можно сделать вывод, что SHA-256 работает быстрее, чем Стрибог. 

Использованные источники: 
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СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены принципы использования 

информационных технологий в организациях и на предприятиях. 

Проанализирован процесс использования информационных технологий. 

Оценена важность управления информационными технологиями в 

организации. 

Ключевые слова: информационные технологии (ИТ), аудит, CobiT, 

ISACA, операционная модель, инфраструктура информационных технологий. 

Abstract: In this article, the principles of using information technologies in 

organizations and enterprises are examined. The process of using information 
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technologies is analyzed. The importance of information technology management in 

the organization is estimated. 

Key words: information technology (IT), audit, CobiT, ISACA, operating 

model, information technology infrastructure. 

Источником новых возможностей и конкурентных преимуществ для 

растущих потребностей экономических единиц выступают информационные 

технологии. Их использование в хозяйственной деятельности призвано 

отражать корпоративные принципы, цели и традиции организаций, 

способствовать реализации запланированных стратегий, благодаря чему 

растут эффективность управления и стоимость организаций. 

В процессе использования информационных технологий происходит 

реализация следующих функций: сбор, хранение, обработка и анализ 

информации, как основного источника принятия управленческих решений; 

обеспечение работы всей системы менеджмента организации, основанной на 

использовании информационно-коммуникационных технологий, 

позволяющих обеспечить ускоренный доступ к информации, формирование 

аналитических отчетов для принятия оптимальных управленческих решений. 

Малозаметные, на первый взгляд, но существенные недостатки в организации 

бизнес-процессов можно компенсировать путем реализации 

профессионального подхода к систематическому обследованию 

информационных технологий, а также посредством управления и аудита 

информационных технологий. Таким образом, руководители организаций 

должны решить проблему выбора инструментально-методологических 

средств, которые позволят построить систему управления и контроля для 

оценки эффективности информационных систем и технологий в организации, 

а именно – службу внутреннего информационно технологического аудита. Ряд 

преимуществ для корпоративного управления информационными 

технологиями и их аудита предлагает методология «CobiT» (Control Objectives 

for Information and Related Technologies – «контрольные объекты для 

информационных и смежных технологий»), разработанная «IT Governance 

Institute» при поддержке «Ассоциации Аудита и Контроля Информационных 

Систем» (ISACA). Данная методология позиционируется как открытый 

стандарт, который описывает ресурсы информационных технологий в виде 

пяти составляющих: данные; приложения; технологии; оборудование; люди. 

Книги, входящие в состав стандарта, ориентированы на следующие группы: 

топ-менеджеры организации (решают вопрос о применимости стандарта в 

данной организации); развернутое описание структуры стандарту (цели 

контроля увязаны с навигацией по стандарту); объекты контроля; принципы 

управления (контроль полноты достижения цели, осуществляемый 

руководителями ИТ-служб); принципы ИТ-аудита; набор инструментов 

внедрения стандарта. Компоненты «CobiT» предоставляют комплексную 

методику для достижения целей организации на основе управления рисками и 

мер контроля информации. Однако, такой мощный инструментарий для 

управления задачами ИТ требует значительных финансовых инвестиций и 

специально подготовленных квалифицированных человеческих ресурсов, что 
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не всегда под силу ряду организаций. Опыт применения компонентов «CobiT» 

может использоваться для целей оценки, усовершенствования и аудита 

системы управления информационными технологиями. 

Эффективное управление информационными технологиями нужно 

организациям, поскольку его результатом является поощрение умений 

сотрудников в рациональном и оптимально возможном использовании 

информационных технологий, а также обеспечение соответствия их поведения 

по ИТ стратегическому видению и ценностям организаций. Основной задачей 

аудиторских услуг по проверке эффективности информационных систем 

(технологий) является обеспечение независимой и объективной оценки того, 

что информационные технологии предоставляют нужные сервисы. В 

частности, стандарт «CobiT» предлагает единый подход к сбору и анализу 

информации на всех этапах управления, контроля и аудита информационных 

технологий, а также возможность сравнения существующих в организации 

ИТ-процессов с наиболее современными практиками. По результатам 

выполнения аудиторских процедур составляется отчет с выводами и 

заключением по предмету проверки. Объектами аудита в данном случае 

выступает финансовая  информация организации о принципах управления 

информационными технологиями, архитектуры информационных 

технологий, инфраструктуры и ИТ-сервисов, потребностей в программном 

обеспечении и инвестиций в информационные технологии [2]. ИТ-принципы 

являются набором сформулированных высшим руководством 

взаимосвязанных положений по использованию информационных технологий 

в данном бизнесе. Сформулированные принципы использования 

информационных технологий становятся частью управленческого 

инструмента организаций и могут рассматриваться, обсуждаться, подлежать 

изменениям и дальнейшему развитию. Именно поэтому для аудитора важно 

ознакомиться с ними и дать им оценку. Основными видами информационных 

ресурсов является информация, инфраструктура, программные приложения и 

персонал, комплекс инфраструктурных объектов, приложений, решения об 

инвестициях в ИТ-сферу организации. С их использованием формируется 

модель архитектуры информационных технологий организации, играющая 

ключевую роль в организации эффективного использования информационных 

ресурсов. Инфраструктура информационных технологий является основой для 

воплощения технических и человеческих возможностей по использованию 

информационных ресурсов. К ИТ-сервисам, функционирование которых 

изучают аудиторы, относятся: телекоммуникационные сетевые услуги; 

обеспечение и управление вычислительной техникой высокого уровня (такой, 

как серверы или мэйнфреймы); управление клиентскими базами данных, 

которые совместно используются; проведение исследований и развитие 

экспертных знаний, направленных на выявление полезности для бизнеса 

новых технологий; создание корпоративной сети Интранет. 

Эти услуги могут быть предоставлены внутренними подразделениями 

организаций или внешними источниками. Внутренняя инфраструктура 

информационных технологий организаций часто связана с внешними 
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отраслевыми инфраструктурами, такими как системы банковских платежей, а 

также с общественными инфраструктурами, такими как Интернет и 

телекоммуникационные сети. 

Потребности в программном обеспечении – это определение 

потребностей организаций в приобретении или собственной разработке 

программных приложений. При изучении объекта – «инвестиции в ИТ» 

внимание аудитора направляется на исследования портфеля инвестиций в ИТ 

и приведения его в соответствие со стратегическими приоритетами 

организации. Указанные объекты аудиторской проверки не могут 

рассматриваться изолированно. Только комплексный подход к объектам 

аудита позволит сделать мотивированный вывод и удовлетворить 

информационные потребности заказчика о состоянии использования 

информационных технологий. Для этого каждый из объектов нужно 

оценивать по следующим основным критериям: соответствие 

информационных технологий стратегическому развитию (желаемому 

поведению); информационные технологии соответственно уровню 

управления в организации; вопрос получения экономического эффекта от 

использования информационных технологий; получение результата (степень 

удовлетворенности) от использования информационных технологий. 

В таблице представлен подробный перечень аудиторских процедур по 

оценке эффективности информационных технологий, соответствующих 

описанному подходу. 

Перечень аудиторских процедур по оценке эффективности 

информационных систем: 

Объекты 

аудиторской 

проверки 

Аудиторские процедуры 

Принципы 

использования 

информационных 

технологий 

  

  

  

  

Идентификация операционной модели организации. 

Определение роли и места информационных технологий 

в ведении бизнеса. 

Установление принципов желаемого поведения 

относительно ИТ. 

Установление принципов и требований финансирования 

информационных технологий. 

Инфраструктура 

информационных 

технологий и ИТ-

сервисы 

  

  

  

Идентификация имеющихся и необходимых ИТ-

ресурсов. 

Оценка ИТ услуг, установление качества обслуживания 

информационной инфраструктуры с точки зрения 

надежности, безопасности, непрерывности и 

своевременности ее работы. 

Наличие плана поддержки основных технологий на 

современном уровне. 
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 Инвестиции в 

информационные 

технологии 

Установление стратегически важных для организации 

направлений совершенствования процессов; 

соответствие инвестиций в ИТ стратегическому видению 

и принципам организации, способствование инвестиций 

в ИТ достижению стратегических целей. 

Определение требований и ожидаемых результатов 

организаций от средств, инвестируемых в ИТ. 

Установление соответствия полученных результатов от 

внедрения информационных технологий тем 

результатам, на которые организация рассчитывала, 

инвестируя средства. 

Оценка обеспечения оптимальных выгод от инвестиций в 

ИТ при допустимых для организации затрат и 

приемлемого уровня рисков. 

Установление соответствия инвестиций в ИТ и 

организации процессов компании. Оценка 

согласованности инвестиций в ИТ и организационных 

принципов организации. 

Установление ответственности персонала за получение 

результатов от инвестирования. 

Наличие достаточных технических и административных 

ресурсов для достижения нужной производительности. 

 В качестве заказчиков аудиторских услуг как метода контроля за 

использованием информационных технологий выступают организации, 

которые хотят провести экспертизу состояния и использования 

информационных систем и технологий, оценку их эффективности в ходе 

реализации основной стратегии. Кроме того, заказчиками ИТ-аудита могут 

быть организации, которые пытаются предотвратить потерю конкурентных 

преимуществ в бизнесе и выявить упущенные возможности при эксплуатации 

информационных систем. 

Рассмотренная методика оценки эффективности и контроля 

информационных технологий может быть полезной для применения в 

деятельности организаций, в частности, для служб внутреннего контроля 

организаций и IT-отделов, аудиторских фирм, а также будет способствовать 

функциональной активизации использования информационных ресурсов. 
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